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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ПРОДОЛЖЕНИЕМ

АКЦИЯ «РОДНАЯ ГАВАНЬ» ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА ГОДА
И ПОЗВОЛИТ УКРЕПИТЬ ПОРТФЕЛЬ ПО ИФЛ
Стр.4

ПРОШЛИ ПО КОНКУРСУ

ВНУТРЕННИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
ОФИСНЫХ ПРОДАЖ ПОЗВОЛЯЮТ «ПОДТЯНУТЬ» БИЗНЕСПОКАЗАТЕЛИ И ПОВЫСИТЬ СБОРЫ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «РОСГОССТРАХ»!

В

от и наступил 99-й День рождения
нашей компании. Мы знаем, как этот
праздник важен для всех сотрудников и агентов «Росгосстраха», как его
ждали и готовились в каждом из филиалов и ОСП. Ведь это не просто очередной
день рождения, этот год для всех нас — знаковый, 6 октября начинается обратный отсчет
до 100-летнего юбилея компании, который не
только мы, но и вся страховая российская отрасль, вся страна будет отмечать в 2021 году.

Наш профессиональный праздник приходится
на начало четвертого квартала — одного из самых
важных в году. Поэтому, по сути, День страховщика
– это возможность немножко отдохнуть, сделать
короткую паузу, чтобы потом, собравшись с силами,
выйти на финальный этап и исправить все ошибки
предыдущих кварталов, догнать упущенное, превзойти завтра себя вчерашнего.
Это очень нужная пауза — чтобы поздравить
друг друга за добросовестный труд и самоотдачу,
поблагодарить ветеранов за годы, отданные нашей
компании, обнять своих близких, всех, кто нам

дорог. А «Росгосстраху» дорог каждый, кто вносит
свой вклад в общее дело и готов сегодня вместе с
компанией отрывать для своих сограждан новый
век страхования.
Берегите себя и своих близких! Крепкого
здоровья и счастья всем вам!
Праздничное обращение Генерального директора
«Росгосстраха» Геннадия Гальперина и Председателя
Совета директоров Михаила Задорнова — на стр. 2
Списки удостоенных корпоративных наград
«Росгосстраха»
— на стр. 7-10

Стр.5

АЗАРТ СО ЗНАКОМ ПЛЮС

КОНКУРС «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ» ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛУЧШИЕ ФИЛИАЛЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
РЕЗУЛЬТАТУ

ПЕРВЫЕ В НОВОМ ВЕКЕ СТРАХОВАНИЯ
«РОСГОССТРАХ» ВСТУПАЕТ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД С ОБНОВЛЕННЫМ, НО УЗНАВАЕМЫМ
ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ

Стр. 11

ПРОГРАММА НА ЗАВТРА

«GUIDEWIRE» И «АГЕНТОЛОГИЯ» ДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО АГЕНТАМ И
МОПАМ «РОСГОССТРАХА»
Стр. 12-13

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ В НОГУ СО
ВРЕМЕНЕМ
ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Стр. 14-15

Ровно за год до своего векового юбилея, который будет отмечаться 6 октября 2021 года наша
компания начала обновление своего бренда,
чтобы наполнить его новыми символами, подобающими лидеру страхового рынка XXI столетия.
99-летие «Росгосстраха» — отличный повод, чтобы не просто продемонстрировать стране и рынку свою готовность к назревающим переменам,
а свое стремление стать главным проводником
этим перемен и даже формировать потребность
в них и у клиентов, и у коллег.
«В октябре 1921 года с декрета Совнаркома,
с создания «Росгосстраха» начиналась история
страхования в постреволюционной России. На
протяжении столетия именно «Росгосстрах»
закладывал основы страховой отрасли, участвовал в формировании законодательной базы
страхования, нес в массы страховую культуру. В
современной России, где на смену монополии
пришел рынок, за три десятка лет в страховании
так и не появилось претендента на то, чтобы
оспорить наши позиции как символа страхования — «Росгосстрах» и сегодня остается самым
узнаваемым брендом в страховании, лидером по
уровню доверия со стороны потребителей страховых услуг, — говорит Генеральный директор ПАО
СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Но в
преддверии второго века нашей истории этого уже
недостаточно. За последние несколько лет компания претерпела существенные изменения, мы за-

пустили ряд важнейших проектов по обновлению
технологий, модернизируем все бизнес-процессы
и разрабатываем уже не просто новые страховые
продукты, а сервисные вертикали, которыми намерены охватить миллионы наших клиентов. Сегодня
мы можем предложить и клиентам, и рынку новый
взгляд на страхование, не ограничивающийся лишь
оценкой различных рисков. И через обновление
нашего фирменного стиля, через включение в него
легкости, динамики и технологичности мы хотим
обозначить свои лидерские амбиции. Мы хотим
заявить, что в год своего столетия «Росгосстрах»
открывает новый век страхования».
По словам руководителя Блока маркетинга
«Росгосстраха» Александра Рожнова, для оценки
бренда и создания новой концепции позиционирования и фирменного стиля компания
пригласила лучших специалистов на рынке.
Вместе с ними провели комплекс исследований
о состоянии бренда, его проблемах и перспективах. Полученные рекомендации были учтены
при обновлении позиционирования бренда и
компании. К его разработке было привлечено
агентство Trout & Partners и по итогам работы
в качестве основной концепции выбрана —
«Символ индустрии страхования». Наше новое
позиционирующее сообщение — «Первые в
новом веке страхования».
«Это, конечно, не про подсчет лет, а про
готовность взять на себя роль флагмана прео-

бразований в страховании, изобретателя новых
стандартов работы с клиентами, — поясняет
Александр Рожнов. — В нашей компании запланировано множество изменений, часть которых
уже воплощается в жизнь. Переход на модель,
целиком построенную вокруг потребностей
клиентов, дальнейшее развитие омниканального
опыта, создание целой системы сервисов вокруг
страхователей. Сегодня уже кажется странным,
что клиент платит деньги за страховой полис раз
в году и больше не контактирует со страховой
компанией, что она появляется на его горизонте,
только когда случаются проблемы. «Росгосстрах»
хочет сделать так, чтобы полис стал своего рода
пропуском для клиента в мир удобных сервисов,
которыми можно пользоваться постоянно, и
инструментом, позволяющим настраивать под
себя программы страховой защиты».
Доносить до аудитории идею обновления
бренда компания будет в два этапа: сначала
расскажет о том, как она изменилась, как
внутри происходит цифровая трансформация,
появляются инновационные продукты и онлайнплатформы для их продажи, как улучшается
клиентский сервис, становится более быстрым,
удобным, комфортным процесс урегулирования
убытков. Затем уже будет строиться образ бренда, который формирует и реализует в России
концепцию «нового века страхования».
Продолжение на стр.3
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Праздничное поздравление
Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах»
Геннадия Гальперина
Уважаемые коллеги!
От лица руководства компании сердечно
поздравляю вас с замечательной датой – 99-летием нашей компании!
Сегодня по всей стране, во всех регионах
наши коллеги, причем не только в Группе «Росгосстрах», но и в других страховых компаниях,
отмечают праздник – День страховщика. И это
здорово! Потому что «Росгосстрах», по сути,
создал современный страховой рынок России, задавал основные векторы его развития,
активно участвовал в формировании законодательной базы современного страхования
и «подпитывал» рынок профессиональными
кадрами.
Обычно в этот день представители Центрального офиса обязательно приезжали во все
региональные филиалы компании и вместе с
сотрудниками и страховыми агентами участвовали в торжествах, вручали награды, оглашали
благодарности и поздравления руководства
компании. В этот раз, к сожалению, в наши планы вмешался коронавирус. Мы стремились продолжить нашу традицию. Нам очень хотелось
в этот день быть рядом с вами, вместе с вами
испытывать радость, волнение и гордость за то,
что работаем в поистине великой компании.
К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка во всем мире остается
непростой. И мы приняли решение: здоровье
каждого работника, безопасность коллектива
–сегодня превыше всего. Все командировки
были отменены.
Но уроки пандемии, переход всей нашей
компании на дистанционные методы работы,
в цифру, в интернет принесли определенные
плоды, научили нас поддерживать крепкие
связи друг с другом, несмотря на огромные
расстояния и временную разницу. 6 октября
тысячи госстраховцев от Камчатки и Сахалина до Калининграда, Брянска и Пскова, от
Мурманска и Архангельска до Краснодара и
Астрахани собрались вместе, чтобы встретить
общий праздник!
В День рождения «Росгосстраха» мы чествуем
лучших сотрудников — и наших уважаемых
ветеранов, многие годы успешно работающих в
компании, и молодых специалистов, доказавших
свой профессионализм. Мы подводим промежуточные итоги, намечаем цели на будущее.
Год, прошедший с прошлого Дня рождения
компании, выдался не просто тяжелый, а
исключительно сложный. Работать пришлось
много, причем в самых неблагоприятных усло-

виях. В фантастически короткие для такой
масштабной компании сроки мы перестроили
все бизнес-процессы, перешли на удаленную
работу, наладили дистанционные процессы
продажи полисов и урегулирования убытков.
И, что очень важно, обеспечили безопасность
наших сотрудников.
Особенно непросто пришлось нашим страховым агентам. Основа их работы — личный
человеческий контакт. Но и они научились
успешно взаимодействовать с клиентами в
дистанционном режиме. Хочу подчеркнуть:
агенты «Росгосстраха» — главные хранители
накопленного в компании опыта работы со
страхователями и одновременно — носители
страховой культуры, которой мы хотим обогатить нашу страну, ее большие города и ее самые
удаленные уголки. Культуру, которая позволит
каждому чувствовать себя защищенным от
жизненных невзгод.
Друзья!
После того, что мы в этом году пережили, я
точно знаю: мы – серьезная команда! Мы доказали, что умеем работать в любой обстановке.
И работать хорошо, понимая и поддерживая
друг друга. Я не думаю, что кто-то может сказать, что ему не хватало внимания руководства
компании, нашей помощи, когда она действительно требовалась, что мы не выполняли все
ранее данные обещания. Точно так же и мы в
Центральном офисе, получая ежедневно данные
из филиалов, видели, как вы стараетесь сделать
все от вас зависящее, чтобы компания двигалась
вперед по намеченному плану.
Мы доказали, что умеем не просто расти, а
расти быстрее рынка, опережая наших конкурентов. Мы доказали и себе, и другим, что
умеем выполнять планы, какими бы они ни
были амбициозными. Мы состоялись как компания, которая уже сегодня использует самые
современные технологии, которая заботится
не только о своих клиентах, но и сотрудниках и
страховых агентах.
Мы уверенно вернулись на рынок страхования жизни, растем в корпоративном канале и в
банкостраховании.
И сегодня от имени Правления компании я
хочу поблагодарить всех госстраховцев: продавцов агентского, офисного, партнерского,
корпоративного, VIP и цифрового каналов, урегулировщиков и андеррайтеров, финансистов и
юристов, операционистов и IT-специалистов,
работников службы безопасности и всех подразделений поддержки. Спасибо вам!

Нам действительно есть чем гордиться. И
об этом надо постоянно говорить – и нашим
клиентам, и друг другу! Но главные победы —
еще впереди!
Сегодня мы вступаем в юбилейный год. Быть
старейшей и самой масштабной на российском
рынке страховой компанией — конкурентное
преимущество. Но этого сегодня недостаточно. Мы не просто должны говорить о своих
лидерских амбициях. Мы должны реально
стать той компанией, которую захочет выбрать
большинство клиентов в России. У нас много
нестандартных, креативных бизнес-задач, в
том числе такая важная, как начинающий проект обновления бренда и позиционирования
«Росгосстраха».
Давайте же и дальше работать так, чтобы 2020
год вошел в историю «Росгосстраха» как год
решающих перемен. Давайте сделаем вместе
все для того, чтобы подойти к славному юбилею
компании на пике нашей формы!
От всей души желаю вам, вашим родным и
близким здоровья, счастья, благополучия, веры
в себя!

Праздничное поздравление председателя
Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Михаила адорнова
Уважаемые коллеги!
С удовольствием поздравляю вас с Днем рождения «Росгосстраха»!
Это — 99-й, очень такой почти круглый день
рождения для нашей компании. И так совпало,
что 2020 год – это год, когда все задумываются
о рисках, о страховании, поскольку, согласитесь,
сам по себе год этот очень даже непростой для
всех не только в стране, но и в мире.
Тем не менее, «Росгосстрах» блестяще прошел
первую половину года, перестроив полностью
свою работу, бизнес-процессы, сферу IT. Мы и
неплохо продавали, и существенно лучше прошли по убыткам, за что огромное спасибо всему
коллективу, который быстро подстроился под
эти непростые условия и продолжает активно
работать в 2020 году.
Как сами понимаете, сейчас нам очень важно
завершить удачно 2020 год. И с точки зрения
объемов, которые мы наращиваем, и с точки

зрения убыточности, выстраивания работы в
партнерском и агентском каналах. В этом году
было много планов на перестройку работы в
реализации проектов трансформации IT-ландшафта «Росгосстраха». Все эти задачи хотелось
бы решить в этом году, потому что уже сейчас мы
начинаем отсчет подготовки к юбилею «Росгосстраха». И все наши усилия, и внимание наших
клиентов мы будем привлекать именно к подготовке празднования 100-летия «Росгосстраха».
И, естественно, амбициозный план на 2021 год,
рост объемов бизнеса, ребрендинг, который мы
начинаем буквально сейчас, — все это мы делаем
для того, чтобы обновлённый «Росгосстрах» —
смотрящий вперед, активный, энергичный —
нашими общими усилиями вновь был бы самым
заметным игроком на страховом рынке.
Здоровья вам, успехов, успехов и благополучия
вашим семьям!
Еще раз — с праздником вас!
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ПЕРВЫЕ В НОВОМ ВЕКЕ СТРАХОВАНИЯ

«РОСГОССТРАХ» ВСТУПАЕТ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД С ОБНОВЛЕННЫМ, НО УЗНАВАЕМЫМ
ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ

Окончание. Начало на стр1
В ходе рестайлинга было необходимо освежить
бренд, сохранив уникальное наследие бренда
«Росгосстрах», не противоречить его истории
и имиджу самой народной страховой компании
страны, отмечает Александр Рожнов. «Мы хотим,
чтобы обновленный «Росгосстрах» демонстрировал силу, современность, технологичность, но
не потерял при этом той человечности, которая
всегда была ему присуща, — рассказал он. —
При этом, важно обеспечить преемственность и
возможность сосуществования с текущим стилем
на период эволюционной замены визуальных
носителей без излишних затрат».
В новой версии логотипа «Росгосстраха»,
разработанной брендинговым агентством LINII
Group, удалось сохранить все характерные для
бренда черты и, вместе с тем, в полной мере сделать его соответствующим требованиям времени.
«Перед нашей командой была поставлена
задача значительно осовременить бренд для
того, чтобы он выглядел релевантно современной визуальной среде, в том числе на цифровых
носителях. При этом новый образ должен быть
органично связан с многолетней историей
компании, знакомой каждому, — говорит творческий директор LINII Group Михаил Губергриц.
— Новая версия логотипа сохраняет основные
черты — такие, как брутальность, уверенность,
стабильность, прямые и рубленые линии, присущие использовавшемуся в последние полтора
десятилетия шрифту Александра Родченко. Но
при этом новая графика и пропорции шрифтового решения и формы выдержаны в соответствии
с тенденциями нашего времени. Шрифт построен
на основе восьмигранника, и геометрия логотипа
задала основу для фирменного стиля».
Хорошо известный росгосстраховский орел,
защищающий сильными крыльями миллионы

страхователей, превратился в декоративный
элемент, не потеряв при этом визуальной
значимости. Его форма была переработана и
осовременена, эмблема избавилась от лишнего
визуального шума. В таком виде орел занял место в системе обновлённого фирменного стиля
в роли главного ответственного за историческую преемственность бренда. Цветовая гамма
бренда также сохранила преемственность, при
этом стала более разнообразной по цвету и
гибкой в использовании. Обновленные цвета
гармонично вписываются в цифровую среду:
корпоративный сайт, мобильные приложения,
социальные сети. Также важной частью фирменного стиля является фирменный паттерн,
составленный из элементов исторического
наследия компании, но при этом выполненный
в современной стилистике.
Смена оформления офисов сети продаж и
маркетинговых материалов компании будет поэтапной и предполагает параллельное сосущест-

вование обновленных и исторических элементов
фирменного стиля, что позволить перейти на
новый уровень коммуникации с потребителями
с меньшими финансовыми затратами, уточнил
руководитель Блока маркетинга «Росгосстраха».
Поэтапным будет и переход на новый фирменный
стиль дочерней компании «Росгосстрах Жизнь»,
также обновленный в рамках общего рестайлинга
бренда.
Кроме того, по словам Александра Рожнова,
в течение ближайшего года, предшествующего
100-летию, компания будет использовать и особую юбилейную стилистику.
«Она учитывает все современные тенденции
в визуализации и в то же время обращена к
эстетике русского супрематизма, — рассказал
он. — Простые геометрические фигуры — круг
и квадрат — стали основой логотипа 100-летия
«Росгосстраха» и могут масштабироваться на
разные форматы, наполняться различным текстовым и графическим содержанием. В юбилейной
символике будут использоваться и лучшие с графической точки зрения исторические логотипы,
использовавшиеся советским Госстрахом и его
наследником «Росгосстрахом», но воспроизведенные уже в современной стилистике. Особая

юбилейная символика будет применяться на
различной сувенирной продукции, которую мы
будем выпускать в этом и в следующем году. Тем
самым, соединяя прошлое и будущее, все юбилейные материалы, продукты и коммуникации
будут транслировать на потребителя и рынок
наше желание и готовность стать первыми в
новом веке страхования».

ДЕРЖИМ МАРК
100-ЛЕТИЕ «РОСГОССТРАХА» БУДЕТ ОТМЕЧЕНО ВЫПУСКОМ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗНАКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ
В юбилейном для «Росгосстраха» 2021 году
старейшей страховой компании страны будет посвящена почтовая марка. Комиссией Федерального агентства связи по государственным знакам
почтовой оплаты утвержден тематический план
издания почтовых марок на 2021 год, в котором в
числе важных памятных дат, достойных быть запечатленными в филателистической продукции,
значится и 100-летие «Росгосстраха». Разработку
дизайна юбилейной марки и ее выпуск будет
осуществлять АО «Марка» — единственное предприятие России, уполномоченное изготавливать
как государственные знаки почтовой оплаты, так
и специальные почтовые штемпели.
«Росгосстрах» не просто старейшая компа-

ния — мы остается самой известной и самой
народной компанией, которой были на протяжении всех 100 лет своей истории. И нам очень
приятно, что вклад наших предшественников
в формирование системы государственного
страхования и заслуги многих поколений страховщиков, обеспечивающих миллионы россиян
надежной финансовой защитой, будут отмечены
«именной» маркой к юбилею «Росгосстраха»,
-- отметил Генеральный директор компании
Геннадий Гальперин.
«Росгосстрах», который является правопреемником советского Госстраха СССР, уже
удостаивался права использовать свой логотип
на почтовой продукции. В канун 70-летия го-

сударственного страхования СССР в 1991 году
был выпущен художественный маркированный
конверт, и состоялось его памятное гашение
специальным почтовым штемпелем.
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ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

ПО ИС ПОМОЖЕТ ПОС Е ВИР СА
ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ ПРОДУКТ ОТ «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ» ОБЕСПЕЧИТ КЛИЕНТАМ
РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19
Осложнения после
COVID-19 могут
потребовать даже
более длительного
и дорогостоящего
лечения, чем сама
коронавирусная
инфекция

В

октябре СК «Росгосстрах
Жизнь» запускает продажи
уникального для рынка продукта меди инского страхования «Восстанови здоровье».
Он разработан коллегами для агентского канала «Росгосстраха» и органично
дополняет линейку коробочных продуктов Группы для любого жизненного случая. Название «Восстанови здоровье»
говорит само за себя — это полис на
случай потребности клиента в реабилита ионных мероприятиях, в том числе
после перенесенного
-19.

«На рынке уже на слуху полисы, гарантирующие денежную выплату при диагностировании
коронавируса, однако продукта, направленного
именно на реабилитацию, ни у кого из конку-

рентов нет, — говорит член Правления компании «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Идея
продукта появилась неслучайно — опции по
реабилитации уже включены в существующие
продукты «Росгосстраха» как бонус к страхованию имущества и онкострахованию, они интересны клиентам и пользуются спросом».
Продукт «Восстанови здоровье» включает
опцию прохождения курса реабилитации после
перенесенного клиентом COVID-19, инсульта или
травмы головы. Перечисленные выше заболевания должны быть впервые диагностированы
именно в период действия полиса.
Медико-сервисный партнер «Росгосстраха»
Global Medical Assistance полностью берет на
себя организацию реабилитации клиентов после
перенесенных опасных заболеваний в ведущих
медицинских центрах страны с применением
современных методов и технологий. Сейчас
среди партнеров по программе уже есть центры

во многих городах России, и география будет
оперативно расширяться.
Чтобы воспользоваться услугами реабилитации,
клиенту будет достаточно пройти три простых
шага: зайти на «Медздрав», загрузить в личный кабинет необходимые документы, согласовать удобное время очной консультации со специалистом.
Клиенту, обратившемуся по полису, будет
назначена консультация врача, который оценит
состояние здоровья пациента, определит, какие
восстановительные медицинские процедуры ему
нужны и в каких условиях они могут быть оказаны
— в стационаре или амбулаторно. Если данных для
оценки будет недостаточно, клиенту проведут обследования — тоже в рамках программы покрытия
полиса. В особо сложных случаях может быть даже
собран врачебный консилиум с привлечением специалистов из федеральных медицинских центров.
«Программа с опцией реабилитации сегодня
не имеет аналогов на рынке страхования. Она
уникальна, поскольку способна не просто оказать
финансовую поддержку, а именно помочь клиенту
решить его проблему, улучшить качество жизни
и минимизировать последствия перенесенного
заболевания», — говорит директор по маркетменеджменту компании «Росгосстрах Жизнь»
Наталья Белова.
«Восстанови здоровье» очень удобен для продажи. Агенты смогут предлагать клиентам новый
продукт буквально «на сдачу» при пролонгации
или новой продаже, например, полиса страхования
дачи или квартиры, каско или ОСАГО либо любого
другого полиса, ориентируясь на чек страхователя.
У продукта есть три варианта. Самый дорогой с
покрытием по трем видам реабилитации (COVID-19,
травмы головы, инсульта) и включением транспортных расходов стоит 1490 рублей в год. Есть
«средний» вариант за 990 рублей и полис за 590
рублей, который покрывает только COVID-19. Срок
действия договора – 1 год.
Оформить договор для клиента можно через
привычную всем «Агентологию». А агенты, продающие ИСЖ и НСЖ от «Росгосстрах Жизнь» в
«Авинфорсе», смогут оформить в нем и «Восстанови здоровье». Чуть позднее также появится
возможность оформления полиса в коробочном
бумажном варианте с активацией.

ВО ВРА ЕНИЕ С ПРОДО ЖЕНИЕМ
АКЦИЯ «РОДНАЯ ГАВАНЬ» БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА 2020 ГОДА
Стартовавшая в июне акция «Родная гавань»,
направленная на возврат клиентов, не возобновивших вовремя договоры страхования имущества
физических лиц, показала хорошие результаты и
существенно повлияла на активизацию продаж
ИФЛ в агентском канале. Поэтому руководством
«Росгосстраха» принято решение о продлении
действия этой акции до конца 2020 года. Напомним, что изюминка этой акции — это возможность
применения понижающего коэффициента при
заключении новых договоров страхования ИФЛ с
клиентами, у которых срок действия предыдущего
полиса истек более 6 месяцев назад, и по нему не
было убытков.
В ТОП-3 регионов, где агенты успешно пользуются
предоставленной им возможностью вернуть клиентов по ИФЛ, вошли Республика Башкортостан, Москва с Подмосковьем и в Нижегородская область.
Во многом успеху способствует правильная организация работы агентов сотрудниками дирекции.

В ПОМОЩЬ ПРОДАВ У
И

Полевой сезон этого года ознаменовался существенным усовершенствованием продуктовой линейки по
страхованию имущества физических
лиц. Летом было внедрено немало
новшеств, позволивших существенно
улучшить продукты ИФЛ «Росгосстраха», наполнить их удобными для клиентов сервисами и сделать одними из
самых привлекательных на рынке. Для

«В нашем филиале всегда целенаправленно и
досконально отрабатывается база потерянных договоров за последние 5 лет, — рассказал заместитель
директора по розничному страхованию филиала в
Башкортостане Ильдар Губаев: — Эта база была
«нарезана» и доведена до каждого страхового
агента, и теперь она используется в том числе во
время полевых выходов. Еженедельно НСО и МАГи
осуществляют контроль отработки базы, а также
дополнительно обеспечивают контрольный обзвон
клиентов в развитие предложений агентов. Ежемесячно сотрудники массовых видов страхования
выборочно обзванивают клиентов, а собранная ими
обратная связь транслируется на филиал. Акцию
«Родная гавань» я оцениваю как своевременную
и результативную при правильной организации,
координации и контроле бизнес-процесса. Рейтинг по этой акции у нас готовится еженедельно,
обсуждаются результаты на конференц-коллах, тиражируются лучшие практики. Все это и

И Л

удобства продавцов и руководителей
продаж все основные изменения по
страхованию ИФЛ в агентском канале
были собраны в единый обзор. Он
содержит подробную информацию
об обновлении Правил 167 в части
расширения страхового покрытия и
внесенных изменениях в Инструкцию
по страхованию строений, разъясняет
возможность предстраховых осмотров

строений независимым экспертом,
рассказывает о запуске сервисных
услуг по сбору документов по классическим продуктам страхования
строений, а также о других значимых
изменениях.
Презентационные материалы доступны по ссылке в интранете:
https://intranet.rgs.ru/
DOCUMENTS/#folder:15673

настойчивость в достижении поставленных целей
и приносит результат».
Осенние «полевые» выходы — прекрасная возможность рассказать колеблющимся клиентам о
том, что «Росгосстрах» готов предоставить им особо
выгодные условия для продолжения сотрудничества. Поэтому напоминаем еще раз основные условия
акции «Родная гавань»:
● понижающий коэффициент применяется к
закончившимся более 6 месяцев невозобновленным безубыточным договорам страхования ИФЛ с
компанией «Росгосстрах»;
● понижающий коэффициент применяется при
условии, что адрес объекта страхования (территория страхования) соответствует предыдущему
договору с нашей компанией;
● договоры заключаются как первоначальные с
выполнением требований по осмотру в соответствии с действующей Инструкцией по проведению
предстраховых осмотров и фотографированию;
● размер страховой премии рассчитывается по
действующим тарифам компании с применением
понижающего коэффициента — до 0,5 для каменных строений и квартир в многоквартирных домах,
кроме деревянных многоквартирных домов (КД) и
до 0,6 для смешанных и деревянных строений, для
квартир в малоквартирных (МКД) и КД.
Агент самостоятельно принимает решение о
размере и необходимости применяемой скидки.
При этом размер агентского вознаграждения не
уменьшается и остается прежним. Очень важно,
что и при пролонгации договоров страхования, заключенных по акции «Родная гавань», понижающий
коэффициент сохраняется.
Наталья ГОРОХОВА
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ОФИСНЫЙ КАНАЛ ПРОДАЖ

ПРО

И ПО КОНК РС

ВНУТРЕННИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ОФИСНЫХ ПРОДАЖ ПОЗВОЛЯЮТ
«ПОДТЯНУТЬ» БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ И ПОВЫСИТЬ СБОРЫ

П

осле снятия режима самоизоляии филиалы «Росгосстраха» стали активно использовать инструменты немонетарной мотива ии в
офисах продаж — конкурсы и внутренние соревнования помогали и помогают
нарастить новый бизнес и при необходимости «подтянуть» показатели, требую ие
улучшения. Сейчас в елом ряде регионов
менеджеры офисных продаж активно участвуют в конкурсах, направленных на достижение различных елей: где-то перед МОПами
стоит задача расширять сборы и количество
договоров по добровольным видам страхования, где-то идет борьба за рост продаж
всех КСП, где-то нужно скон ентрировать
усилия на одной из «коробок».

Ведущий менеджер
офисных продаж из
ВСОП «Обручева»
в г. Москва Алина
Данилова — лидер
по продаже КСП
и по количеству
выигранных призов в
«Морском бое»

Департамент развития офисных продаж рекомендует к использованию такие виды нематериальной мотивации, собирает лучшие практики и
примеры, чтобы тиражировать их в региональной
сети — особенно в тех филиалах, где МОПы еще
не почувствовали азарт соперничества, а их
руководители не осознали эффективность этого
инструмента решения бизнес-задач.
КРЕАТИВ И ВЗАИМОПОМОЩЬ
Одним из самых интересных и запоминающихся форматов проведения внутренних соревнований среди МОПов в этом году стал «Морской
бой». Условия этого конкурса подразумевают,
что каждый заключенный в рамках состязания
договор по целевому виду страхования дает
менеджеру офисных продаж право на «выстрел»
по специальной карте, на которой в произвольном порядке располагаются «корабли»-призы.
Подведение итогов рабочего дня заканчивается
«стрельбой», и чем больше нужных полисов
оформил, тем больше шансов попасть в занятую
«клетку».
Еще в первом квартале этого года такой конкурс был запущен в Ставропольском филиале, где
нужно было подтянуть продажи договоров страхования от несчастного случая. Позднее формат
«Морского боя» использовался в Москве, где
проводился конкурс для сотрудников ВСОП Департамента развития офисных продаж — МОПы
боролись за право стать лучшим в продажах КСП.
«Менеджеры очень воодушевились, появился
дух соперничества, каждый хотел в конце дня
сделать «выстрелы» и попасть в приз, — описывает впечатление своих сотрудников после
старта конкурса руководитель выделенного
стационарного офиса продаж «Сущевский вал»
Рена Миронова. — Офисы Москвы еще больше
сплотились, мы болели за коллег, переживали
друг за друга. Менеджеры активно предлагали
продукты всем входящим клиентам, сообщали
потенциальным страхователям по телефону о
новых продуктах, приглашали их в офис. Каждого
клиента просили заполнить лист обратной связи

с контактами друзей и родных, фиксировали всё
в отчете для дальнейшей отработки. Однажды
клиент пришел оформить только полис ОСАГО,
но в ходе разговора мы узнали, что он купил
квартиру и уже сделал там ремонт. Конечно,
мы предложили застраховать жилье. Но так как
мужчина не всегда принимает сам такие решения,
то мы всем офисом по телефону общались с его
женой по громкой связи. В итоге клиент ушел
к супруге довольный и с двумя страховками».
ПОМОГАЮТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЮМОР
В третьем квартале на лидирующих позициях
по реализации КСП в офисном канале была
ведущий менеджер офисных продаж из ВСОП
«Обручева» в г. Москва Алина Данилова. Ей
удалось продать много самых разных «коробок»:
и «Помощь на дороге», и «Каско Профессионал»,
и «Ваше жилье», и «Финансовый иммунитет».
Благодаря частым продажам в рамках конкурса
«Морской бой» Алина смогла опередить всех
коллег и по количеству «выстрелов», что позволило ей стать обладателем нескольких призов,
включая главный.
В чем-то такой успех менеджера, конечно,
объясняется особенностями офиса на улице Обручева. Во-первых, в нем традиционно страхуется
немало водителей-профессионалов, проводящих
больше времени за рулем и, соответственно,
лучше осознающих свои риски на дороге. Вовторых, офис расположен рядом с Региональным
центром урегулирования убытков, и среди его
посетителей значительная доля тех, кто уже пережил страховой случай и знает не понаслышке,
как происходит процедура возмещения ущерба.
«Такие люди лучше понимают выгоду страхования, — поясняет Алина. — Если убыток хорошо
урегулировали, если человек всем доволен, он
проявляет интерес и к другим продуктам «Росгосстраха». Автомобилисты сами интересуются
и услугами аварийного комиссара, и нашими
программами страхования имущества».
В то же время существенную роль играет
знание МОПом продуктов, умение правильно и в
нужный момент преподнести информацию о них
клиенту. «В основном к нам приходят за ОСАГО, и
я всегда стараюсь параллельно с оформлением
этого полиса общаться с клиентом, — рассказывает Алина Данилова. — Ненавязчиво узнаю,
давно ли он за рулем, часто ли ездит. Так в процессе разговора удается естественно предложить
оформить КСП «Помощь на дороге». Какой-то
универсальной ключевой фразы, которая сразу
позволяет выйти на кросс-продажу, у меня нет.
Я вообще убеждена, что одним предложением
в лоб человека не заинтересовать — наоборот,
такое может его оттолкнуть, подумает, что мы
ему что-то навязываем. Поэтому в процессе
оформления ОСАГО нужно оценить, в каком клиент настроении, готов ли к разговорам вообще,
улыбается ли. Если удается с помощью хорошей
шутки, каких-то простых фраз вывести клиента на
положительную волну, вероятность, что он купит
другой продукт сильно возрастает».
ШАНСЫ ЕСТЬ У ВСЕХ
В Тамбовском филиале «Росгосстраха»
успешными и для бизнеса, и для сотрудников
оказались итоги июльского конкурса по продаже полисов каско: сборы выросли почти в три
раза по отношению к аналогичному периоду

Анастасия Мартышенко — менеджер офисных
продаж агентства в Тамбове, которой удалось
быстро пробиться из отстающих в лидеры

прошлого года. Примечательно, что победителем
этого конкурса стала менеджер офисных продаж
агентства в Тамбове Анастасия Мартышенко,
которая лишь недавно пришла в компанию, и на
первом этапе конкурса была в числе отстающих.
«В самом начале марафона я не включилась
в игру, у меня было много других задач по
погружению в новую работу, — рассказала
Анастасия. — Прошла неделя, вторая, в нашем
чате начали появляться результаты, и я поняла,
что сильно отстаю, нужно что-то делать. Призы хорошие, но более значимой мотивацией
для меня было стать победителем. В итоге с
15 июня по 17 июля мне удалось оформить 4
полноценных договора каско и 7 «коробочных»
продуктов «Каско Профессионал». В общей
сумме я собрала больше 200 тысяч рублей. Я
поняла, что нужно максимально увлечь клиента
нашими продуктами и не отпускать просто так.
Да, в основном клиенты приходят за ОСАГО, и это
надо использовать как шанс, чтобы установить с
ними контакт, обязательно предложить продукт,
показать его, если это «коробка» — дать с собой
рекламный материал. У меня было в этом месяце
две таких «отложенных» продажи: когда клиент
выслушал презентацию, взял листовку и ушёл,
а потом через два дня вернулся и купил. Если
клиент не купил полис сразу, через день обязательно ему звоню и узнаю о его решении. Если
опять не готов к сделке, использую возможность
привлечь его скидками, особыми условиями по
акциям. Можно сказать, что секрет успеха очень
прост: с одной стороны, стараюсь работать по
стандартам, скриптам, а, с другой, — быть на
одной волне с клиентом».
ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ ОПЫТ
Впереди у компании четвертый квартал —
один из самых тяжелых в году, но и в том же
время один из самых важных. Ведь он дает
возможность исправить все допущенные ранее
недочеты и выйти на положительный результат
по году. Он дает шанс реализовать в сборы отложенный спрос, накопившийся у наших клиентов
за предыдущие месяцы.
Департамент развития офисных продаж
призывает филиалы рачительнее использовать
оставшееся до Нового года время, внимательнее
посмотреть на опыт проведения стимулирующих
конкурсов и перенимать лучшие практики. Можно выбрать понравившийся конкурс, который
уже проводили коллеги, можно его усовершенствовать или проявить фантазию и предложить
всей системе свой вариант, о котором мы сможем
потом рассказать в электронном бюллетене
«Росгосстрах Навигатор» и в газете «Госстрах.
В то же время надо отдавать себе отчет в
том, что сами по себе конкурсы могут и не дать
максимального эффекта — для того, чтобы поставленная цель была достигнута, необходима
вовлеченность руководителей филиалов, НСО и
сотрудников дирекции в организацию и контроль
продаж в офисном канале.
Ирина ОДНОВОРОВА

Конкурс порождает
азарт и стремление к
победе
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«ЭКСПЕРТ РА» ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ «РОСГОССТРАХА» ДО УРОВНЯ RUАА

В

еду ее российское рейтинговое
агентство «Эксперт РА» повысило
рейтинг финансовой надежности
компании «Росгосстрах» до уровня
, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у старейшего страхов ика страны действовал рейтинг на уровне
-.

Повышение уровня рейтинга обусловлено,
прежде всего, снижением показателей убыточности по страховому портфелю и, как следствие, улучшением финансовых показателей
компании, говорится в сообщении «Эксперт
РА». Аналитики агентства также положительно
отмечают высокую диверсификацию бизнеса
«Росгосстраха» как по направлениям, так и по
географии деятельности, высокую надежность
перестраховочной защиты, высокое качество активов компании, составляющих сегодня 145 млрд
рублей, высокие показатели запаса свободного
капитала, а также существенное превышение
фактического размера маржи платежеспособности над нормативными значениями — 259,4%
на 30.06.2020 г.
«Мы рады, что эти успехи не остались незамеченными аналитиками агентства «Эксперт РА».
Наша компания стабильно улучшает финансовые
показатели, а весной этого года подтвердила,
что способна обеспечить нашим клиентам и надежную страховую защиту по доступной цене, и
должный уровень безопасности при заключении
договоров и урегулировании убытков, — отмечает Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
Геннадий Гальперин. — Во втором квартале

мы успешно преодолели эффект торможения,
неизбежный во время карантинных ограничений, — после некоторого снижения сборов
страховой премии в апреле и мае мы отмечали
существенный рост в июне. Наряду со снижением убыточности это позволило нам обеспечить
хороший финансовый результат и по итогам

первого полугодия — прибыль компании по
ОСБУ составила 6,3 млрд рублей. И новый, более
высокий уровень рейтинга является признанием
успехов «Росгосстраха» и высокой оценкой его
команды, сумевшей быстро скорректировать все
бизнес-процессы с учетом новых реалий нашей
жизни».

В НАНИИ — СИ А
«РОСГОССТРАХ» — ЛИДЕР ПО УЗНАВАЕМОСТИ И ДОВЕРИЮ
СРЕДИ СТРАХОВЩИКОВ

«Росгосстрах» является самой узнаваемой страховой компанией страны, а также занимает первое
место в рейтинге доверия россиян к страховщикам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса одного
из крупнейших исследовательских центров страны
— холдинга «Ромир». Исследование проводилось
по международной методике GRI (Global Reputation
Index), которая применяется для мониторинга
репутации компаний среди целевой аудитории.

А

В ходе исследования было опрошено 1500
человек — эта выборка репрезентирует городское население и структуру жителей РФ по полу,
возрасту, федеральным округам и типу городских
населенных пунктов свыше 100 тыс. жителей.
Респонденты оценивали наиболее популярных
российских страховщиков.
В составленном по результатам опроса рейтинге заметности с показателем 83% (именно столько респондентов знают компанию) уверенно
лидирует «Росгосстрах». Ближайшего соперника
знает только 71% опрошенных. Исследователи
отмечают, что отечественные страховые компании в целом лучше всего известны россиянам с
высоким доходом или доходом выше среднего
уровня. В то же время «Росгосстрах» имеет высокую известность, прежде всего, среди наших
соотечественников со средними доходами.

Первое место рейтинга доверия к страховщикам «Росгосстрах» делит с «Ингосстрахом» — обе
компании имеют показатель в 71 п.п. Социологи
установили, что повышенный уровень доверия
к страховым компаниям свойственен респондентам в возрасте 35-44 года. В то же время
«Росгосстрах» стал лидером по индексу доверия
и среди самых молодых участников опроса.
«Ромир» не первый раз проводит замеры узнаваемости и «деловой репутации» российских
страховщиков — аналогичные исследования
по международной методике GRI проводились
и в 2010-2012 гг. Тогда «Росгосстрах» также
был лидером рейтингов, и за прошедшие годы
уровень заметность компании только вырос, отмечают социологи. Показатель индекса доверия
к компании значимых изменений не претерпел и
остается на прежнем высоком уровне.

ЕЕ НАПО НЕНИЕ «КОРО КИ»

КСП «ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ» УДОСТОЕН ПРЕМИИ «FINAWARD 2019»
Продукт «Здоровье дороже» от «Росгосстраха»
высоко оценен профессиональным экспертным
сообществом. Он стал призером престижной премии «FINAWARD 2019» в номинации «Коробочный
продукт в страховании». Задачи этой премии —
поиск ярких, инновационных и прогрессивных
подходов к стандартному набору финансовых
инструментов и привлечение к ним внимания
профессионального сообщества. Авторитетные
эксперты отрасли оценивают банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные
на рынке, так и предназначенные для банков и
финансовых компаний.
Экспертный совет в составе нескольких десятков специалистов из банковской отрасли путем
закрытого голосования отбирал победителя в
каждой номинации, а редакция делового журнала
«Банковское обозрение» определила перечень
номинаций и номинантов премии.
КСП «Здоровье дороже» — это, по сути, комплексная программа, направленная на помощь
людям, столкнувшимся с онкологическими

заболеваниями. Напомним, что сегодня в продуктовой линейке «Росгосстраха» доступна уже
обновленная версия КСП «Здоровье дороже», в
покрытие которой входит не только организация
лечения при диагностировании рака, но также
и выплаты в случае госпитализации после первичного диагностирования у застрахованного
COVID-19, а также реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.
«Покрытие новой версия продукта «Здоровье
дороже» предусматривает организацию реабилитации в амбулаторном или стационарном
режиме и включает очную консультацию с
профильным специалистом (терапевтом, пульмонологом, кардиологом) либо консилиум с привлечением лучших врачей из ведущих федеральных
медицинских центров, — поясняет говорит член
Правления «Росгосстраха» Олег Меркулов. —
При этом по этим двум новым рискам традиционный для этого продукта 90-дневный период
ожидания не применяется».
Примечательно, что, несмотря на столь существенное расширение страхового покрытия,

повышающего клиентскую ценность продукта,
стоимость второй версии КСП «Здоровье дороже» не изменилась. Неизменной осталась
и общая страховая сумма по продукту — до 8
млн рублей.

Диплом призеру
«FINAWARD 2019» за
КСП «Здоровье дороже» от лица компании
получил член Правления «Росгосстраха»
Олег Меркулов

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

СПАСИ О А ДО РОСОВЕСТНЫ ТР Д!
ПО ТРАДИЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В ДЕНЬ СТРАХОВЩИКА КОМПАНИЯ НАГРАЖДАЕТ СОТРУДНИКОВ, УДОСТОЕННЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ НАГРАД ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД И ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. МЫ ЧЕСТВУЕМ
ВЕТЕРАНОВ, ОТДАВШИХ «РОСГОССТРАХУ» 40 ЛЕТ СВОЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ТЕХ, КТО ПОЛУЧИЛ ОТ
КОМПАНИИ БЛАГОДАРНОСТЬ, ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ИЛИ БЫЛ УДОСТОЕН ЗНАКА «ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК «РОСГОССТРАХ».
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН РОСГОССТРАХ» УДОСТОЕНЫ
Исаева Елена Владимировна
Главный специалист
Финансовый блок
Марьина Лариса Михайловна
Специалист
Федеральный операционный центр
Лылина Марина Викторовна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Минаева Лидия Владимировна
Менеджер агентской группы
Департамент бизнеса в Московском регионе
Холодова Нина Васильевна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Завойкина Наталья Владимировна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Волкова Галина Ивановна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Рябцева Татьяна Дмитриевна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Кузнецова Елена Сергеевна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Лизякина Валентина Викторовна
Менеджер агентской группы
Департамент бизнеса в Московском регионе
Усанова Валентина Михайловна
Специалист по исследованию рынка
Департамент бизнеса в Московском регионе
Шмурова Наталья Александровна
Страховой агент
Филиал в Архангельской области
Калыгина Елена Владимировна
Страховой агент
Филиал в Архангельской области
Торшилова Людмила Васильевна
Страховой консультант
Филиал в Белгородской области
Прасолова Надежда Егоровна
Менеджер агентской группы
Филиал в Белгородской области
Ракова Зоя Михайловна
Страховой агент
Филиал в Белгородской области
Баева Любовь Васильевна
Страховой агент
Филиал в Белгородской области
Козенкова Зинаида Петровна
Руководитель агентского центра
Филиал в Брянской области
Зиновская Светлана Владимировна
Страховой агент
Филиал в Брянской области
Июдина Людмила Васильевна
Страховой агент
Филиал во Владимирской области
Карева Клавдия Евдокимовна
Страховой агент
Филиал во Владимирской области
Казакова Наталья Петровна
Страховой агент
Филиал в Волгоградской области

Ершова Ирина Анатольевна
Начальник управления
Филиал в Вологодской области
Немолочнова Татьяна Владимировна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Вологодской области
Еременко Татьяна Яковлевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Вологодской области
Гавриленко Наталья Герасимовна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Иркутской области
Дунаева Наталья Алексеевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Иркутской области
Чудакова Надежда Борисовна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Калужской области
Морозова Валентина Ильинична
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Калужской области
Фидлер Валентина Сергеевна
Начальник отдела
Филиал в Калужской области
Белова Екатерина Васильевна
Страховой агент
Филиал в Кемеровской области
Багина Алевтина Дмитриевна
Страховой агент
Филиал в Кировской области
Берестова Людмила Гавриловна
Страховой агент
Филиал в Кировской области
Доронина Надежда Игоревна
Главный менеджер по корпоративным продажам
Филиал в Кировской области
Филиппова Татьяна Алексеевна
Страховой агент
Филиал в Кировской области
Скрябина Галина Анатольевна
Страховой агент
Филиал в Костромской области
Яковлева Елена Павловна
Страховой агент
Филиал в Костромской области
Пчельникова Валентина Семеновна
Страховой агент
Филиал в Красноярском
Колпакова Вера Ивановна
Менеджер агентской группы
Филиал в Липецкой области
Федорова Лариса Васильевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Нижегородской области
Кузина Мария Ивановна
Страховой агент
Филиал в Нижегородской области
Махина Валентина Васильевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Нижегородской области
Мокеева Надежда Алексеевна
Страховой агент
Филиал в Нижегородской области
Жданович Надежда Алексеевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Нижегородской области

Иванова Ольга Николаевна
Страховой агент
Филиал в Новгородской области
Лабуткина Марина Михайловна
Страховой агент
Филиал в Новосибирской области
Локтева Вера Ивановна
Страховой агент
Филиал в Новосибирской области
Гревцева Людмила Ивановна
Страховой агент
Филиал в Орловской области
Ермолаева Людмила Николаевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Пензенской области
Маркина Ираида Викторовна
Менеджер агентской группы
Филиал в Пензенской области
Чуйкова Анна Васильевна
Страховой агент
Филиал в Пензенской области
Носкова Галина Ильинична
Страховой агент
Филиал в Пермском крае
Мальцева Галина Григорьевна
Ведущий бухгалтер
Филиал в Пермском крае
Акбашева Фануза Мирзаовна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Пермском крае
Юсуфкулова Хазиба Калимулловна
Менеджер агентской группы
Филиал в Пермском крае
Кантова Нина Леонидовна
Страховой агент
Филиал в Пермском крае
Огородова Нина Михайловна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Пермском крае
Авхачева Ольга Васильевна
Страховой агент
Филиал в Приморском крае
Жгун Ирина Анатольевна
Начальник отдела
Филиал в Псковской области
Булатова Любовь Михайловна
Страховой агент
Филиал в Республике Башкортостан
Шарафутдинова Зухра Салахетдиновна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Республике Башкортостан
Маркина Людмила Михайловна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Республике Марий Эл
Мартынова Любовь Ивановна
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Данилова Нина Александровна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Республике Татарстан
Насибуллина Савия Мударисовна
Страховой агент
Филиал в Республике Татарстан
Рябкова Валентина Николаевна
Страховой агент
Филиал в Республике Татарстан

Сагдиева Фарида Миннемулловна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Республике Татарстан
Пронина Светлана Алексеевна
Начальник отдела
Филиал в Рязанской области
Шайкина Тамара Александровна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Самарской области
Долбилина Елизавета Дмитриевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Самарской области
Караблина Вера Сергеевна
Страховой агент
Филиал в Самарской области
Иванова Людмила Ивановна
Руководитель универсального офис \
Универсальный офис «Кузьмоловский»
Мурашова Любовь Поликарповна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Свердловской области
Константинова Людмила Борисовна
Страховой агент
Филиал в Смоленской области
Кононович Вера Степановна
Страховой агент
Филиал в Смоленской области
Пыптева Светлана Григорьевна
Страховой агент
Филиал в Смоленской области
Зайцева Любовь Владимировна
Страховой агент
Филиал в Смоленской области
Артамонова Лидия Александровна
Страховой агент
Филиал в Тамбовской области
Гарина Наталья Сергеевна
Страховой агент
Филиал в Тульской области
Серкова Галина Александровна
Страховой агент
Филиал в Тульской области
Чугунова Наталья Викторовна
Страховой агент
Филиал в Тульской
Созонова Тамара Юрьевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Тюменской области
Степанова Наталья Ивановна
Страховой агент
Филиал в Удмуртской Республике
Петухов Владимир Павлович
Водитель
Филиал в Удмуртской Республике
Дружинина Татьяна Семеновна
Страховой агент
Филиал в Ульяновской области
Орлова Людмила Александровна
Страховой агент
Филиал в Челябинской
Егоров Николай Егорович
Начальник хозяйственного отдела
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Копытова Валентина Ивановна
Главный менеджер по корпоративным продажам
Филиал в Ярославской области
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БЛАГОДАРНОСТИ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» УДОСТОЕНЫ:
Петров Евгений Станиславич
Главный эксперт
Блок информационных технологий
Разумовская Анна Алексеевна
Главный специалист
Блок корпоративного страхования
Бирюков Андрей Аскольдович
Директор по связям с общественностью
Блок маркетинга
Диянов Роман Надирович
Заместитель начальника отдела операционного
учета и оформления страховой документации
Блок медицинского страхования
Харлампиев Анатолий Александрович
Начальник управления по работе с регионами
Блок партнерского бизнеса
Ксенофонтова Екатерина Николаевна
Начальник отдела выплат по ОСАГО
Блок «Урегулирование убытков»
Капитонов Ян Александрович
Руководитель направления
Департамент экономической безопасности
Долженко Дарья Дмитриевна
Руководитель группы контроля страховых платежей
Операционный блок
Семенова Елена Борисовна
HR Бизнес-партнер
Ивановская область
Кувандыкова Регина Ринатовна
Главный юрист
Оренбургской область
Сивцова Наталья Владимировна
Руководитель центра агентского сервиса
Рязанская область
Лобанова Ирина Валентиновна
Руководитель группы поддержки цифровых технологий
Федеральный операционный центр
Веселов Сергей Валентинович
Заместитель начальника управления бухгалтерского учета страховых операций
Финансовый блок

Лабалин Александр Николаевич
Начальник отдела управления ликвидностью
Финансовый блок
Цишевская Светлана Анатольевна
Руководитель Агентства в г. Бронницы
Департамент бизнеса в Московском регионе
Аверкина Людмила Александровна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Алтайском крае
Тряпицина Марина Александровна
Начальник страхового отдела
Филиал в Архангельской области
Николаева Лариса Геннадьевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Волгоградской области
Бондарчук Сергей Валерьевич
Начальник страхового отдела
Филиал в Ивановской области
Мадаева Раиса Леонидовна
Заместитель директора по розничному страхованию
Филиалв Иркутской области
Латонина Виктория Александровна
Начальник страхового отдела
Филиал в Калининградской области
Мирошкина Евгения Владимировна
Страховой агент
Филиал в Калужской области
Ведерникова Ольга Леонидовна
Начальник страхового отдела
Филиал в Кировской области
Скворцова Надежда Михайловна
Менеджер агентской группы
Филиал в Костромской области
Толкачева Ольга Васильевна
Страховой агент
Филиал в Красноярском крае
Мезенцева Нина Ивановна
Страховой агент
Филиал в Курской области
Сеславинский Михаил Серафимович
Руководитель агентского центра

Филиал в Липецкой области
Типцов Сергей Владимирович
Заместитель директора по продажам
Филиал в Мурманской области
Билецкая Елена Александровна
Начальник отдела по работе с посредниками
Филиал в Нижегородской области
Троицкая Елена Владимировна
Страховой агент
Филиал в Новосибирской области
Щеглов Сергей Дмитриевич
Руководитель группы корпоративных продаж
Филиал в Омской области
Чалова Елена Владимировна
Начальник страхового отдела
Филиал в Пермском крае
Болтенко Юлиана Юрьевна
Территориальный директор
Филиал в Приморском крае
Губаев Ильдар Рашидович
Заместитель директора по розничному страхованию
Филиал в Республике Башкортостан
Яремчук Зоя Захаровна
Страховой агент
Филиал в Республике Карелия
Морозова Зинаида Николаевна
Страховой агент
Филиал в Республике Коми
Пятаева Галина Николаевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Республике Марий
Ботняева Ольга Николаевна
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Максимова Елена Валерьевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Республике Саха (Якутия)
Салмина Наталья Владимировна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Республике Татарстан
Леверенда Галина Алексеевна

Начальник страхового отдела
Филиал в Ростовской области
Корунова Юлия Юрьевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Рязанской области
Васильев Владимир Николаевич
Начальник страхового отдела
Филиал в Самарской области
Лазутина Татьяна Александровна
Руководитель Агентства
Филиал в Саратовской области
Скворцова Надежда Александровна
Страховой агент
Филиал в Смоленской области
Соболева Ольга Николаевна
Начальник отдела
Филиал в Ставропольском крае
Степина Зинаида Михайловна
Начальник страхового отдела
Филиал в Тамбовской области
Ребане Наталья Васильевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Томской области
Польшакова Елена Владимировна
Менеджер агентской группы
Филиал в Тульской
Мироненко Екатерина Александровна
Директор Генерального агентства в ЯНАО
Филиал в Тюменской области
Тумбаева Светлана Федоровна
Страховой агент
Филиал в Удмуртской Республике
Евсеева Зинаида Семеновна
Страховой агент
Филиал в Ульяновской области
Терехов Игорь Валерьевич
Заместитель директора по партнерским продажам
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Бухвалова Мария Николаевна
Страховой агент
Филиал в Ярославской области

Филиал в Мурманской области
Боченева Татьяна Михайловна
Страховой агент
Филиал в Нижегородской области
Петрова Жанна Алексеевна
Страховой агент
Филиал в Новгородской области
Литвинова Ольга Вениаминовна
Начальник отдела операционного учета
Филиал в Новосибирской области
Наконечная Ирина Ивановна
Руководитель направления по работе с посредниками
Филиал в Омской области
Клевцова Любовь Александровна
Начальник страхового отдела
Филиал в Орловской области
Орехова Светлана Викторовна
Страховой агент
Филиал в Пензенской области
Шестеркина Елена Ивановна
Начальник управления сервисной поддерж
Филиал в Приморском крае
Щербакова Ольга Александровна
Руководитель направления по работе с партнерами
Филиал в Псковской области
Нуртдинова Найля Тимерхановна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Республике Башкортостан
Юнусов Айвар Ришатович
Заместитель директора по корпоративному
страхованию
Филиал в Республике Башкортостан
Давыдова Юлия Петровна
Страховой агент
Филиал в Республике Карелия
Ичеткина Надежда Александровна
Страховой агент
Филиал в Республике Коми
Бушмелева Галина Ивановна
Страховой агент
Филиал в Республике Марий Эл
Сураева Надежда Григорьевна
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Чемезова Мотрена Владимировна
Эксперт по ипотечному страхованию
Филиал в Республике Саха (Якутия)

Кафиятуллина Гулия Рифкатовна
Территориальный директор
Филиал в Республике Татарстан
Новожилова Ирина Петровна
Начальник отдела
Филиал в Ростовской области
Дюдикова Алёна Николаевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Рязанской области
Алтунин Константин Сергеевич
Заместитель директора по корпоративному страхованию
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Посохов Виктор Михайлович
Заместитель директора по добровольному медицинскому страхованию
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Федин Александр Павлович
Руководитель универсального офиса
Филиал в Саратовской области
Хачина Ирина Николаевна
Главный специалист
Филиал в Свердловской области
Журкова Ирина Рудольфовна
Начальник управления сервисной поддержки
Филиал в Смоленской области
Кондрашкин Алексей Александрович
Начальник хозяйственного отдела
Филиал в Тамбовской области
Емельянова Анна Владимировна
Эксперт по ипотечному страхованию
Филиал в Тверской области
Дорофеева Людмила Васильевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Томской области
Абросимова Светлана Петровна
Руководитель Агентства
Филиал в Тюменской области
Макарова Ирина Александровна
Главный менеджер агентской группы
Филиал в Удмуртской Республике
Антонов Максим Борисович
Главный менеджер по офисным продажам
Филиал в Хабаровском крае
Вязов Валерий Иванович
Начальник отдела
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Мягкова Светлана Константиновна
Страховой агент
Филиал в Ярославской области

ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК «РОСГОССТРАХА» - 2019» УДОСТОЕНЫ
Сивяков Артем Евгеньевич
Главный специалист
Административно-технический
Кременюк Игорь Вячеславович
Руководитель центра урегулирования убытков г.
Москвы и Московской области
Блок «Урегулирование убытков»
Каминский Евгений Эдуардович
Начальник управления моделирования
Блок андеррайтинга
Петрова Алина Вячеславовна
Начальник отдела оформления договоров страхования имущества и ответственности юридических лиц
Блок корпоративного страхования
Хабаров Александр Аркадьевич
Директор по продажам
Блок корпоративного страхования
Полякова Елена Александровна
Бизнес-партнер по маркетингу розничного
бизнеса
Блок Маркетинга
Косвинцев Илья Георгиевич
Директор по продажам
Блок медицинского страхования
Сафронов Денис Алексеевич
Начальник управления онлайн-продаж
Блок цифрового бизнеса
Кузмин Владимир Алексеевич
Заместитель начальника отдела защиты и режима
Департамент информационной и технической
защиты
Устинова Ольга Игоревна
Руководитель направления бизнес-архитектуры
Операционный блок
Ивкина Ольга Александровна
Руководитель Единого кадрового центра
Блок в Рязанской области \
Маркова Юлия Румильевна
Специалист
Единый контакт центр
Лысова Юлия Сергеевна
Ведущий специалист
Федеральный операционный центр
Гергесова Светлана Викторовна
Руководитель группы формирования регуляторной отчетности
Финансовый блок
Стряпко Алексей Вячеславович
Начальник управления поддержки продаж

Департамент бизнеса в Московском регионе
Щетникова Роза Сулеймановна
Руководитель агентского центра
Филиал в Алтайском крае
Шиленко Наталья Николаевна
Руководитель Агентства
Филиал в Архангельской области
Шевцов Евгений Анатольевич
Страховой агент
Филиал в Белгородской области
Шарикова Наталья Геннадьевна
Страховой консультант
Филиал в Волгоградской области
Сухова Анна Арменовна
Начальник страхового отдела
Филиал в Вологодской области
Астафьева Лора Сергеевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Ивановской области
Новикова Олеся Викторовна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Иркутской области
Нагорная Елизавета Алексеевна
Начальник управления сервисной поддержки
Филиал в Калининградской области
Обыхвостова Ольга Михайловна
Заместитель директора филиала по корпоративному и партнерскому страхованию
Филиал в Калужской области
Кот Анна Владимировна
Руководитель направления по работе с посредниками
Филиал в Кемеровской области
Огаркова Ирина Анатольевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Кировской области
Поспелов Андрей Вадимович
Руководитель универсального офиса
Филиал в Костромской области
Зирина Виктория Геннадьевна
Территориальный директор
Филиал в Красноярском крае
Баязетова Рена Сергеевна
Страховой агент
Филиал в Курганской области
Саган Ольга Геннадьевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Курской области
Гринева Кристина Андреевна
Главный менеджер по офисным продажам

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» УДОСТОЕНЫ
Гусева Виктория Игоревна
Главный специалист
Административно-технический департамент
Чернышева Зоя Михайловна
Начальник отдела обработки обращений
Блок заботы о клиентах
Кошкарева Екатерина Сергеевна
Руководитель направления
Блок корпоративного страхования
Шишкин Василий Михайлович
Директор по продажам
Блок корпоративного страхования
Зайцев Андрей Константинович
Старший специалист
Блок корпоративного страхования
Сергеева Наталья Сергеевна
Директор по работе с ключевыми клиентами
Блок корпоративного страхования
Тумасова Лиля Владимировна
Главный специалист
Блок медицинского страхования
Тарасова Татьяна Владимировна
Руководитель направления по работе с ЛПУ Москвы и МО
Блок медицинского страхования
Долбиш Оксана Александровна
Руководитель направления по зарубежному лечению
Блок медицинского страхования
Лазутина Елена Александровна
Начальник управления кадрового делопроизводства
Блок по работе с персоналом
Козлов Сергей Александрович
Главный специалист
Блок по работе с персоналом
Лурье Дмитрий Алексеевич
Начальник отдела
Блок по работе с персоналом
Филиппова Елена Викторовна
Заместитель начальника управления компенсаций и льгот
Блок по работе с персоналом
Сергунина Татьяна Владимировна
Начальник отдела сопровождения розничного бизнеса
Блок прямых продаж и поддержки розничного бизнеса
Меньщикова Ольга
Руководитель направления
Блок прямых продаж и поддержки розничного
бизнеса
Басто Мурат Викторович
Руководитель направления систематизации и
техники розничных продуктов
Блок прямых продаж и поддержки розничного
бизнеса
Поршнёв Игорь Леонидович
Начальник отдела по работе с вендорами
Блок «Урегулирование убытков»
Квернадзе Елена Владимировна
Начальник отдела удаленного приема заявлений
Блок «Урегулирование убытков»
Карпов Михаил Александрович
Главный специалист
Блок «Урегулирование убытков»
Багмет Ирина Анатольевна
Начальник отдела оперативной обработки страховой документации
Департамент документационного обеспечения
Белобородов Иван Павлович
Руководитель проекта
Блок информационных
Балул Наталья Георгиевна
Руководитель группы
Блок информационных технологий
Никольский Алексей Николаевич
Руководитель направления разработки отчетности
Блок информационных технологий
Трубина Ольга Александровна
Специалист
Единый центр квитования
Багрова Татьяна Владимировна
Специалист
Единый центр квитования
Гоманков Дмитрий Игоревич
Руководитель направления
Операционный блок
Попрядухина Маргарита Викторовна
Руководитель направления
Операционный
Борисова Елена Владимировна
Руководитель направления
Операционный блок
Пожевилов Иван Витальевич
Начальник отдела проектов
Правовой блок
Буданов Денис Владимирович
Начальник отдела экономической безопасности

по ЮФО и СКФО
Блок в Краснодарском крае
Ларин Алексей Сергеевич
Руководитель группы экономической безопасности
по Приволжскому федеральному округу
Блок в Нижегородской области \ Группа №1
Кондратьева Олеся Александровна
Главный специалист по кадровому делопроизводству
Единый кадровый центр
Кураева Валентина Андреевна
Руководитель группы сопровождения агентских
договоров
Блок в Рязанской области
Коптенкова Анна Сергеевна
Руководитель группы по платежам и налогам
Единый расчетный центр
Узингер Николай Владимирович
Начальник отдела экономической безопасности по
Северо-Западному федеральному округу
Блок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Ястребова Анастасия Олеговна
Руководитель направления
Единый контакт-центр
Назарова Анна Сергеевна
Ведущий операционист
Федеральный операционный центр
Самарина Анна Сергеевна
Ведущий специалист
Федеральный операционный центр
Халирахманова Раиля Фаиловна
Ведущий специалист
Федеральный операционный центр
Гайн Екатерина Владимировна
Старший бухгалтер
Финансовый блок
Жукова Анастасия Юрьевна
Актуарий
Финансовый блок
Деева Анастасия Олеговна
Руководитель направления ведения валютной
позиции
Финансовый блок
Медведева Марина Валентиновна
Страховой агент
Департамент бизнеса в Московском регионе
Гринченко Надежда Ивановна
Ведущий менеджер агентской группы
Департамент бизнеса в Московском регионе
Соколова Ольга Владимировна
Руководитель агентского центра
Департамент бизнеса в Московском регионе
Лучкова Екатерина Викторовна
Руководитель группы офисных продаж
Департамент бизнеса в Московском регионе
Воробьева Ольга Андреевна
Менеджер агентской группы
Департамент бизнеса в Московском регионе
Леонтьева Наталья Петровна
Ведущий менеджер агентской группы
Филиал в Алтайском крае
Кузнецова Марина Сергеевна
Начальник хозяйственного отдела
Филиал в Амурской
Трусевич Светлана Геннадьевна
Заместитель директора по розничному страхованию
Филиал в Архангельской области
Казанцева Вероника Валерьевна
Директор Генерального агентства в НАО
Филиал в Архангельской области
Рябкова Елена Игоревна
Начальник страхового отдела
Филиал в Архангельской области
Белозеров Юрий Викторович
Начальник отдела добровольного медицинского
страхования
Филиал в Архангельской области
Гардт Анна Владимировна
Начальник отдела документационного обеспечения
Филиал в Архангельской области
Калита Наталья Евгеньевна
Руководитель направления по работе с посредниками
Филиал в Астраханской области
Карпов Сергей Геннадьевич
Руководитель группы добровольного медицинского
страхования
Филиал в Астраханской области
Балабанова Раиса Григорьевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Белгородской области
Крикун Татьяна Павловна
Страховой агент
Филиал в Белгородской области
Орехова Светлана Александровна
Руководитель группы документационного обеспечения

Филиал во Владимирской области
Скворцова Валентина Альбертовна
Страховой агент
Филиал во Владимирской
Германова Ольга Константиновна
Страховой агент
Филиал во Владимирской области
Осокина Татьяна Петровна
Страховой агент
Филиал во Владимирской области
Касьян Ирина Валерьевна
Менеджер управление продаж корпоративным
клиентам
Филиал в Волгоградской области
Панюшева Анастасия Александровна
Страховой агент
Филиал в Волгоградской
Морозова Наталья Павловна
Страховой консультант
Филиал в Волгоградской области
Алферьев Сергей Николаевич
Главный менеджер отдела продаж корпоративным
клиентам
Филиал в Вологодской области
Вахнина Марина Анастасиевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Вологодской области
Питерякова Татьяна Георгиевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Вологодской области
Зыкова Александра Анатольевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Вологодской области
Ганичева Евгения Андреевна
Страховой агент
Филиал в Вологодской
Бузуверова Елена Васильевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Воронежской области
Ятина Ольга Сергеевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Воронежской области
Рудиченко Оксана Алексеевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Воронежской области
Парфенова Екатерина Александровна
Главный менеджер по офисным продажам
Филиал в Ивановской области
Емельянова Оксана Николаевна
Страховой агент
Филиал в Ивановской области
Герич Диана Константиновна
Страховой агент
Филиал в Ивановской области
Михайлова Елена Викторовна
Ведущий менеджер агентской группы
Филиал в Иркутской области
Фоменко Екатерина Валентиновна
Ведущий менеджер агентской группы
Филиал в Иркутской области
Барнакова Виктория Васильевна
Главный менеджер по офисным продажам
Филиал в Иркутской области
Бакач Алёна Сергеевна
Главный менеджер по офисным продажам
Филиал в Иркутской области
Почивалова Наталья Георгиевна
Руководитель группы документационного обеспечения
Филиал в Иркутской области
Лапухина Татьяна Александровна
Начальник отдела страхования ответственности
юридических лиц
Филиал в Калининградской области
Истомина Людмила Евгеньевна
Менеджер по офисным продажам
Филиал в Калининградской области
Чугункова Наталья Николаевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Калужской области
Власова Вероника Алексеевна
Страховой агент
Филиал в Калужской области
Месяцева Вера Васильевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Калужской области
Лобанов Николай Владимирович
Руководитель группы информационных технологи
Филиал в Калужской области
Копылова Вера Александровна
Менеджер по офисным продажам
Филиал в Камчатском крае
Маковийчук Александра Владимировна
Руководитель центра урегулирования убытков
Филиал в Камчатском крае

Довыденко Светлана Васильевна
Страховой агент
Филиал в Кемеровской области
Годанюк Лариса Алексеевна
Страховой агент
Филиал в Кемеровской области
Гараева Татьяна Юрьевна
Страховой агент
Филиал в Кемеровской области
Климентьева Кристина Александровна
Главный менеджер по офисным продажам
Филиал в Кемеровской области
Киселева Валентина Ивановна
Страховой агент
Филиал в Кировской области
Клюкина Наталия Евгеньевна
Начальник отдела
Филиал в Кировской области
Смердова Мария Михайловна
Ведущий специалист группы информационных
технологий
Филиал в Кировской области
Агафонова Марина Александровна
Страховой агент
Филиал в Костромской области
Гусева Ирина Викторовна
Страховой агент
Филиал в Костромской области
Одинцова Наталья Ильинична
Страховой агент
Филиал в Костромской области
Шумилова Светлана Васильевна
Страховой агент
Филиал в Костромской
Юрченко Дарья Романовна
Ведущий специалист
Филиал в Краснодарском крае
Лыкова Татьяна Анатольевна
Главный менеджер по работе с посредниками
Филиал в Краснодарском крае
Кутайнех Наталия Джемалиевна
Начальник отдела документационного обеспечения
Филиал в Краснодарском крае
Братищенко Ирина Геннадьевна
Начальник управления сервисной поддержки
Филиал в Краснодарском крае
Людына Татьяна Ивановна
Страховой агент
Филиал в Красноярском крае
Кузнецова Галина Ивановна
Страховой агент
Филиал в Красноярском крае
Шутова Татьяна Викторовна
Страховой агент
Филиал в Красноярском крае
Статных Елена Юрьевна
Страховой агент
Филиал в Курганской области
Колпакова Любовь Витальевна
Страховой агент
Филиал в Курганской области
Васильченко Ольга Николаевна
Старший универсальный специалист
Филиал в Курской области
Никончук Олеся Юрьевна
Главный администратор
Филиал в Курской области
Бессмертных Любовь Дмитриевна
Страховой агент
Филиал в Липецкой области
Воронкова Вера Дмитриевна
Страховой агент
Филиал в Липецкой области н
Комарова Юлия Александровна
Начальник отдела сервисной поддержки
Филиал в Мурманской области
Лениц Наталья Владимировна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Мурманской области
Дунаева Александра Александровна
Ведущий специалист
Филиал в Нижегородской области
Чиркова Марина Михайловна
Главный специалист
Филиал в Нижегородской области
Гусева Светлана Владимировна
Руководитель направления по страхованию жизни
Филиал в Нижегородской области
Федотова Мария Ивановна
Менеджер агентской группы
Филиал в Нижегородской области
Янкавцева Ольга Валентиновна
Страховой агент
Филиал в Нижегородской области
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Васильева Татьяна Яковлевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Новгородской области
Мантулова Марина Николаевна
Главный специалист
Филиал в Новосибирской области \
Щенникова Татьяна Михайловна
Руководитель агентского центра
Филиал в Новосибирской области
Проскурнина Юлия Александровна
Начальник страхового отдела
Филиал в Новосибирской области
Карелина Тамара Владимировна
Главный менеджер по офисным продажам
Филиал в Новосибирской области
Передрей Ирина Ивановна
Менеджер агентской группы
Филиал в Омской области
Аляева Юлия Николаевна
Страховой агент
Филиал в Оренбургской области
Сабашева Альбина Раилевна
Специалист
Филиал в Оренбургской области
Скирдач Елена Александровна
Менеджер по офисным продажам
Филиал в Оренбургской области
Кудинова Вера Михайловна
Страховой агент
Филиал в Орловской области
Скворцова Галина Владимировна
Страховой агент
Филиал в Орловской области
Алешина Марина Викторовна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Пензенской области
Головин Антон Александрович
Руководитель группы информационных технологий
Филиал в Пензенской области
Жаринова Ирина Михайловна
Начальник страхового отдела
Филиал в Пензенской области
Калашникова Инна Юрьевна
Эксперт поддержки продаж
Филиал в Пензенской области
Золотарева Наталья Викторовна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Пермском крае
Конивец Вера Владимировна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Пермском крае
Путилова Людмила Васильевна
Администратор ПУУ
Филиал в Пермском крае
Маленьких Галина Александровна
Менеджер агентской группы
Филиал в Пермском крае
Карпова Екатерина Борисовна
Ведущий менеджер агентской группы
Филиал в Пермском крае
Медведева Наталья Владимировна
Главный специалист
Филиал в Приморском крае
Прокопцив Екатерина Вазировна
Руководитель направления по работе с финансовыми институтами
Филиал в Приморском крае
Васильева Наталья Николаевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Псковской области
Григорьева Марина Геннадьевна
Ведущий менеджер агентской группы
Филиал в Псковской области
Синилова Светлана Валерьевна
Ведущий менеджер агентской группы
Филиал в Псковской области
Шебзухова Галина Петровна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Республике Башкортостан
Самойлов Андрей Владимирович
Руководитель универсального офиса
Филиал в Республике Башкортостан
Васюткина Лариса Юрьевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Республике Башкортостан
Кутдусова Эльвира Фаузиевна
Начальник отдела развития продаж
Филиал в Республике Башкортостан
Медведева Александра Андреевна
Начальник группы по работе с посредниками
Филиал в Республике Башкортостан
Яковлева Наталия Александровна
Руководитель агентского центра
Филиал в Республике Бурятия
Чернинова Елизавета Цыреновна
Руководитель Агентства
Филиал в Республике Бурятия

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
Амирахмедова Муху Амирахмедовна
Заместитель директора по корпоративному страхованию
Филиал в Республике Дагестан
Леметти Ольга Семеновна
Страховой агент
Филиал в Республике Карелия
Богатырева Тамара Михайловна
Страховой агент
Филиал в Республике Карелия
Мастрюкова Наталья Павловна
Страховой агент
Филиал в Республике Карелия
Воронов Борис Алексеевич
Страховой агент
Филиал в Республике Коми
Чукичева Ольга Васильевна
Страховой агент
Филиал в Республике Коми
Швенглер Галина Анатольевна
Страховой агент
Филиал в Республике Коми
Кузнецова Ольга Федоровна
Начальник отдела
Филиал в Республике Марий Эл
Свистунова Гюзелия Гусмановна
Менеджер агентской группы
Филиал в Республике Марий Эл
Кокоткина Галина Александровна
Страховой агент
Филиал в Республике Марий Эл
Сусарева Тамара Кузьминична
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Русскина Любовь Петровна
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Алямкина Вера Александровна
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Дементьева Елена Александровна
Страховой агент
Филиал в Республике Мордовия
Хазановская Надежда Андреевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Республике Саха (Якутия)
Корнилова Александра Романовна
Ведущий универсальный специалист
Филиал в Республике Саха (Якутия)
Усманов Ильнур Исмагилович
Руководитель агентского центра
Филиал в Республике Татарстан
Файрушина Гулфия Уеловна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Республике Татарстан
Куликов Сергей Николаевич
Эксперт по работе с автосалонами
Филиал в Республике Татарстан
Хисматова Ляйсан Равилевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Республике Татарстан
Нургалиева Лилия Гадельзяновна
Руководитель агентского центра
Филиал в Республике Татарстан
Ланина Елена Николаевна
Менеджер по офисным продажам
Филиал в Республике Хакасия
Чащина Светлана Викторовна
Страховой агент
Филиал в Республике Хакасия
Мухтаров Касим Мавлетович
Начальник отдела имущественных и морских
рисков
Филиал в Ростовской области
Мхитарян Евдокия Кероповна
Начальник страхового отдела
Филиал в Ростовской области
Костина Нелли Викторовна
Руководитель агентского центра
Филиал в Ростовской области
Усманова Елена Ивановна
Начальник страхового отдела
Филиал в Ростовской области
Костин Владимир Григорьевич
Страховой агент
Филиал в Рязанской области
Скорикова Анна Владимировна
Страховой агент
Филиал в Рязанской
Воронова Виктория Дамировна
Страховой агент
Филиал в Рязанской области
Венедиктова Наталья Владимировна
Начальник отдела
Филиал в Рязанской области
Земенкова Татьяна Сергеевна
Специалист по исследованию рынка

Филиал в Рязанской области
Луценко Антон Андреевич
Руководитель направления корпоративных
продаж
Филиал в Самарской области
Лексина Наталья Сергеевна
Начальник отдела операционного учёта
Филиал в Самарской области
Колесникова Светлана Александровна
Специалист по добровольному медицинскому страхованию
Филиал в Самарской области
Шеванев Павел Владимирович
Начальник страхового отдела
Филиал в Самарской области
Камендровская Виктория Владимировна
Эксперт массовых видов страхования
Филиал в Самарской области
Башкина Татьяна Сергеевна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Хромовских Виктория Геннадьевна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Литвиненко Марина Игоревна
Директор управления продаж промышленным
предприятиям
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Часовских Виктория Рудольфовна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Кожар Зоя Евгеньевна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Бисерова Наталия Васильевна
Ведущий менеджер по офисным продажам
Филиал в Саратовской области
Емелин Василий Владимирович
Руководитель Агентства
Филиал в Саратовской области
Мука Татьяна Александровна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Саратовской области
Смолина Нина Александровна
Руководитель универсального офиса
Филиал в Свердловской области
Первухина Ирина Эрнестовна
Менеджер агентской группы
Филиал в Свердловской области
Швецова Виктория Николаевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Свердловской области
Анкушева Алёна Баевна
Руководитель агентского центра
Филиал в Свердловской области
Захарова Елена Анатольевна
Территориальный директор
Филиал в Свердловской области
Царёва Лариса Ивановна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Смоленской области
Клецова Евгения Николаевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Смоленской области
Жердев Николай Иванович
Главный менеджер продаж корпоративным клиентам
Филиал в Ставропольском крае
Горбанец Татьяна Михайловна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Ставропольском крае
Лымарь Ирина Ивановна
Руководитель агентского центра
Филиал в Ставропольском крае
Васильев Валерий Алексеевич
Начальник страхового отдела
Филиал в Ставропольском крае
Максакова Татьяна Петровна
Страховой агент
Филиал в Тамбовской области
Кудрявцева Екатерина Игоревна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Тамбовской области
Голобокова Тамара Семеновна
Страховой агент
Филиал в Тамбовской области
Лубова Ирина Алексеевна
Руководитель Агентства
Филиал в Тверской области
Грачёва Марина Павловна
Начальник страхового отдела
Филиал в Тверской области

Шарангович Ирина Владимировна
Ведущий менеджер по офисным продажам
Филиал в Томской области
Таланова Наталья Анатольевна
Менеджер агентской группы
Филиал в Томской области
Балабанова Мария Станиславовна
Начальник страхового отдела
Филиал в Томской области
Бурахина Оксана Юрьевна
Начальник страхового отдела
Филиал в Тульской области
Еремина Наталья Витальевна
Страховой агент
Филиал в Тульской области
Казакова Олеся Александровна
Менеджер по офисным продажам
Филиал в Тульской области
Седова Елена Федоровна
Ведущий бухгалтер
Филиал в Тульской области
Овчинникова Алефтина Владимировна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Тюменской области
Заложина Наталья Владимировна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Тюменской области
Артемьева Эльвира Рафаэлевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Тюменской области
Стрилец Ольга Сергеевна
Заместитель руководителя Агентства - Главный
менеджер по корпоративным продажам
Филиал в Тюменской области
Дабакова Ольга Александровна
Страховой агент
Филиал в Удмуртской
Шишкина Ирина Владимировна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Удмуртской Республике
Костылева Надежда Павловна
Страховой агент
Филиал в Удмуртской Республике
Корепанова Елена Анатольевна
Страховой агент
Филиал в Удмуртской Республике
Черникова Татьяна Евгеньевна
Страховой агент
Филиал в Ульяновской области
Милюткина Надежда Викторовна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Ульяновской области
Шабаева Елена Владимировна
Страховой агент
Филиал в Ульяновской области
Милосердова Елена Ивановна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Хабаровском крае
Редванская Елена Викторовна
Страховой агент
Филиал в Хабаровском крае
Зеленкина Ирина Олеговна
Начальник административно-хозяйственного
отдела
Филиал в Челябинской области
Жежеро Анастасия Александровна
Начальник группы по работе с финансовыми
институтами
Филиал в Челябинской области
Нехаева Елена Павловна
Руководитель агентского центра
Филиал в Челябинской области
Печников Анатолий Владимирович
Заместитель директора по розничному страхованию
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Чичёва Светлана Николаевна
Специалист по исследованию рынка
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Денисов Дмитрий Александрович
Начальник страхового отдела
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Иванова Альбина Леонидовна
Руководитель агентского центра
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Немцев Евгений Владимирович
Начальник отдела продаж корпоративным
клиентам
Филиал в Чувашской Республике-Чувашии
Ямушина Ирина Викторовна
Страховой агент
Филиал в Ярославской области
Голованова Нина Николаевна
Страховой агент
Филиал в Ярославской области
Жукова Вероника Федоровна
Страховой агент
Филиал в Ярославской области
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ФИЛИАЛЫ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В БОРЬБУ ЗА ЛИДЕРСТВО
В КОНКУРСЕ «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ»
филиалов «Росгосстраха» в этом
году появился дополнительный
стимул продемонстрировать всей
системе свою эффективность — то
есть, способность обеспечивать выполнение плана не только по сборам премии
в различных каналах продаж, но и показывать при этом хороший финансовый результат. В компании стартовал конкурс «Путь к
вершине», в рамках которого ежеквартально
определяются победители в четырех кластерах, на которые были разбиты все филиалы
компании в зависимости от об ема бизнеса
в регионе. орьба за первенство идет нешуточная — достаточно сказать, что лишь одному из лидеров первого квартала удалось
подтвердить свое право на победу по итогам
полугодия. Остальным — пришлось уступить
первую сточку рейтинга более успешным во
втором квартале коллегам.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Напомним, что запущенная в этом году мотивационная программа «Путь к вершине» призвана
стимулировать филиалы на формирование
сбалансированного портфеля и регулируемой
убыточности, в целом — на увеличение финансового результата. Все региональные филиалы
компании разделены на четыре кластера: в
первом соревнуются филиалы со сборами свыше
950 млн рублей в год, во втором — со сборами от
600 до 950 млн рублей, в третьем — со сборами
от 300 до 599 млн рублей, а в четвертом — со
сборами ниже 300 млн рублей.
Интегральная оценка работы каждого филиала
в рамках программы «Путь к вершине» учитывает
5 ключевых показателей:
• выполнение плановых показателей по начисленной премии в агентском и офисном каналах;
• выполнение плановых показателей по начисленной премии в корпоративном канале;
• выполнение плановых показателей по начисленной премии в партнерском канале;
• выполнение плановых показателей по финансовому результату деятельности филиала
(определяется нарастающим итогом после закрытия каждого квартала);
• снижение расходов на ведение дела (РВД).
Все победители конкурса «Путь к вершине» отмечаются грамотами, вымпелами и переходящими
кубками «Лучшему филиалу 2020 года». При этом
всем им необходимо ежеквартально отстаивать
свое право на кубок и звание — собственно, конкурс и проводится для того, чтобы поддерживать

Право сохранить
у себя этот кубок
филиал должен
отстаивать в каждом
квартале

в течение всего года соревновательный азарт,
стимулировать филиалы на выполнение целевых
установок, сфокусировать внимание сотрудников
на достижении показателей, способствующих
повышению рентабельности бизнеса.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
«Основная задача и Центрального офиса, и
региональной сети в этом году — сделать так,
чтобы каждый филиал имел сбалансированный
портфель, регулируемую убыточность и двигался в направлении увеличения финансового
результата, — объясняет смысл мотивационного
конкурса руководитель Блока регионального
бизнеса Константин Антонов. — Это позволяет
нам по каждому региону готовить на будущее
индивидуальный план развития бизнеса, а руководству филиала, его сотрудникам и агентам
лучше понимать, на что они могут претендовать
по результатам своей работы».
Поддерживаемая конкурсом способность руководства филиалов учитывать множество факторов
работы и постоянно держать в фокусе внимания
финансовый результат уже приносит определенные плоды. Так за первое полугодие план по
начисленной премии выполнен региональной
сетью на 107%, в партнерском и корпоративном
каналах удалось обеспечить перевыполнение
плана на 20% и 11% соответственно. Основное
перевыполнение плана дали сельхозстрахование
(план выполнен на 165%), классический ДМС и
ВЗР (128%), а также ОСАГО (119%). Очень важные
показатели полугодия: прибыль до налогообложения выше плана на 55%, убыточность ниже плана
на 3%, аквизиция соответствует плану. Филиалам
удалось обеспечить экономию расходов по статьям «Ремонт недвижимого имущества», «Ремонт
оборудования», «Расходы на интернет» и «Коммунальные услуги», а также почтовые расходы и
расходы на командировки.
«Даже с учетом состоявшегося ребюджетирования это очень хороший результат, поскольку он
учитывает и показатели второго квартала, в котором всем нам пришлось жить и работать в условиях беспрецедентных карантинных ограничений,
масштабной самоизоляции граждан, — отмечает
Константин Антонов. — Мы сумели быстро перестроить бизнес-процессы, чтобы сохранить
полную работоспособность региональной сети,
а филиалы стремились обеспечить достойный
результат при соблюдении всех необходимых мер
санитарно-эпидемиологической безопасности».
ГОНКА ЗА ЛИДЕРСТВО
По результатам работы в первом квартале
победителями мотивационной программы «Путь

к вершине» были признаны филиалы в Самарской области (1 кластер), Ростовской области (2
кластер), Волгоградской области (3 кластер) и
Амурской области (4 кластер). Все они получили
кубки победителей, и сотрудники успели с ними
сфотографироваться.
Однако сохранить кубок после подведения
итогов первого полугодия смог только филиал —
в Амурской области. Во всех остальных кластерах
лидеры сменились, причем, во втором кластере
оказалось сразу два победителя. В первом кластере теперь лидирует филиал в Нижегородской
области, во втором — филиалы в Ульяновской и
Тульской областях, в третьем — филиал в Саратовской области.
Такая смена лидеров показывает, что региональная сеть правильно отреагировала на
предложенные ей правила — филиалы демонстрируют готовность вести борьбу за первенство
(причем, как показывает пример второго кластера, борьбу упорную) и тем самым способствуют
улучшению показателей всей компании.
«Такая внутренняя конкуренция и готовность
филиалов направлять усилия не только на сбор
страховой премии, но и на снижение расходов и
убыточности, на поддержание рентабельности
только укрепляют нашу уверенность в том, что
что соревновательный дух и азартная борьба за
лидерство в рамках программы «Путь к вершине»
сохранятся во всех четырех кластерах в каждом
квартале, — говорит Константин Антонов. — И
я бы рекомендовал тем, кто до сих пор не пытался представить себя в роли лидера, более
внимательно изучить опыт коллег — в этом году
мы видели совершенно неожиданные и даже
удивительные примеры существенного перевыполнения плана по финансовому результату и
прорыва к вершинам».

Коллектив дирекции
Самарского филиала
с кубком «Лучшему
филиалу 2020»

Коллектив дирекции
Волгоградского
филиала

Коллектив дирекции
Ростовского филиала

Коллектив Амурского
филиала
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АГЕНТОЛОГИЯ

«ХО ЕТСЯ, ТО Ы «АГЕНТО ОГИЯ»
РА ВИВА АС ДА
Е»
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГЕНТСКОГО КОРПУСА ОСВОИЛИ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ
ПРОСТЫХ ПРОДУКТОВ И ПРЕДЛАГАЮТ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

О

нлайн-платформа «Агентология»,
запу енная полгода назад
для продажи коробочных
страховых продуктов, сегодня
уже стала привычным рабочим
инструментом для более чем половины
представителей агентского корпуса
компании. ерез нее оформлено свыше 60
тыс. полисов меди инского страхования,
добровольного автострахования,
страхования жилья и иму ества,
страхования путешественников. Многие
сделки были дистан ионными — ведь
платформа позволяет презентовать продукт
клиенту, заключить договор и принять
оплату за него без личного контакта со
страхователем, например, обсудив все
детали по телефону. А с июля агентам
«Росгосстраха» стало доступно и мобильное
приложение «Агентология» с полным
функ ионалом фронт-системы. То есть,
сегодня для успешной работы с простыми
КСП не требуется уже ни ста ионарный
компьютер, ни ноутбук, оформить договор
можно с помо ью смартфона — даже во
время поездки в транспорте, если есть
мобильный интернет.

Появление «Агентологии» в инструментарии
агента «Росгосстраха» — важный шаг на пути к более
современным, высокотехнологичным и эффективным
практикам продаж, повышающим конкурентоспособность на страховом рынке XXI века. Сейчас на платформе уже доступны такие хорошо зарекомендовавшие себя у клиентов продукты, как «Доктор онлайн»,
«Здоровье дороже», в также версия этого продукта с
включенным риском заболевания COVID-19, «Помощь
на дороге», «Каско Профессионал», «Ваше жилье»,
«Поехали!» и «Родные стены». Есть и варианты
этих продуктов в версии «Для своих». Возможности
работать без классических бумажных «коробок» и
заключать сделку в несколько кликов многие агенты ждали с самого начала продаж новых КСП. И со
временем количество продуктов в «Агентологии»
будет увеличиваться.
ПЕРВЫЕ ШАГИ: НАХОДЧИВОСТЬ И ОПТИМИЗМ
Агентский корпус «Росгосстраха» насчитывает
более 35 тыс. человек с разным жизненным опытом
и способностями к освоению техники. Поэтому при
запуске «Агентологии» были как агенты, приступившие к продажам практически без тренировочных
котировок, так и те, кому потребовалась помощь в
проведении первых сделок.
Например, агент страхового отдела «Станция
Клявлино» Самарского филиала Рамиль Хакимов
был одним из первых, кто оформил в «Агентологии»
2 полиса «Каско Профессионал» и 1 полис «Доктор
онлайн». Он считает, что в «Агентологии» все устроено настолько просто и понятно, что разберётся даже
первоклассник. «Я был приятно удивлен, что полис
можно оформить буквально за считанные минуты,
— вспоминал он о своем первом опыте работы с
новой платформой. —Хочется, чтобы «Агентология»
развивалась и дальше и стала нашим повседневным
инструментом, а для этого, на мой взгляд, нужно
внедрять новые продукты».
Другой лидер первого этапа, агент Валентина
Попова из Костромского филиала, отмечает, что ей
очень повезло с МАГом, которая всегда помогает
ШАГОВ ТО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МО ИЛЬН М
ПРИЛОЖЕНИЕМ АГЕНТОЛОГИЯ
1. Зайти на Агентский портал
2. Перейти в раздел «Агентология (простые продукты)»
3. Зайти в раздел «Отдел кадров»
4. Ввести во вкладке «Личные данные» свой E-mail, телефон и пароль
для входа в мобильное приложение
5. Скачать через AppStore или GooglePlay приложение «Агентология»
и установить его на свой гаджет
6. Для входа в приложение ввести в качестве логина свой ЛНР и
пароль, ранее установленный в разделе «Отдел кадров»
7. Приступать к работе.

освоить новые программы и сервисы. «При этом у
меня высшее бухгалтерское образование, и мне не
составляет труда быстро адаптироваться к любой
новой программе и даже рассчитать в уме стоимость
того или иного полиса», — рассказала Валентина.
А некоторым больше помогали не опыт использования техники, а уверенность в себе, оптимизм и
готовность учиться даже в солидном возрасте. Например, первопроходцем в работе через «Агентологию» в Великом Новгороде стала Нина Овчинникова,
которая в следующем году, будет отмечать сразу два
больших профессиональных юбилея — 100-летие
компании и 40-летие своей работы в ней. Коллеги
отмечают, что никогда не слышали от Нины Андреевны сетований по поводу сложности новых продуктов
и программ, потому что она всегда уверена, что все
освоит, со всем справится. Сама Нина Овчинникова
говорит, что убедилась: «Агентология» — очень
удобный инструмент страхования и для агента, и
для клиента. Коллегам она настоятельно рекомендует полноценное использовать «Агентологию» без
оглядки на возраст: «Никогда не поздно начинать!»

рассказал заместитель директора по розничному
страхованию филиала в Республике Чувашия
Анатолий Печников. — Направили эти обучающие
материалы во все чаты, которые имеются в отделах.
Возникающие вопросы оперативно решали на всех
уровнях в дирекции, снимали возражения, показывали, как работает программа, убеждали, что именно
за такой технологией будущее агентских продаж».
«Поначалу мы помогали агентам детально разобраться в работе программы, осваивать заполнение
полей, а когда не находили ответов, то подключали
службу поддержки. А сейчас уже агенты привыкли
и приняли новую форму работы в оформлении
полисов, оценили все ее преимущества и теперь активно ей пользуются, — говорит директор филиала
в Орловской области Ольга Блинова. — Благодаря
«Агентологии» агенты могут быть свободными от
принтеров и офиса, быстро и просто продавать любой продукт практически в любом месте. Оформление становится быстрым, к любому договору всегда
можно вернуться и сразу же выгрузить несколько
предложений по цене и наполнению».

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Но для того, чтобы использование такого современного инструмента как «Агентология» стало
действительно массовым, потребовалась серьезная
разъяснительная работа на уровне дирекций филиалов, масштабное обучение, техническая поддержка
продавцов и демонстрация руководителями преимуществ новой платформы. В филиалах, которые серьезно подошли к вопросу повышения технической
оснащенности агентов, составлялись «дорожные
карты» внедрения «Агентологии» для всех страховых отделов, разъяснялись каждому работнику
ее преимущества и возможности в продажах КСП.
«Даже в период карантина мы с НСО и МАГами
продолжали работу, подробно на селекторе обсудили все аспекты работы через «Агентологию»,
определили ключевые преимущества для агентов,
— рассказала заместитель директора Хабаровского филиала по розничному страхованию Ольга
Чупрасова. Хабаровский филиал был одним из
передовиков внедрения новой платформы и сегодня
остается в числе лидеров по доле продаже КСП через «Агентологию». — Затем МАГи на отчетных днях
показали каждому агенту «Агентологию», делая акцент на удобстве инструмента: с клиентом можно не
встречаться, минимум данных надо внести в полис,
не надо таскать с собой кучу бланков. Я старалась
донести до НСО и МАГов и еще одну важную мысль:
именно сегодня, в нестабильной экономической
ситуации и сложной обстановке на рынке труда,
необходимо демонстрировать свою способность
максимально быстро адаптироваться к изменениям, к новым технологиям и практикам. Это только
повышает твою ценность в глазах работодателя».
В Чувашии, где сейчас тоже высокие показатели
вовлеченности агентов продажи через «Агентологию», старались максимально облегчить процесс
обучения. «Центральный офис подготовил понятные
видеоинструкции по пользованию «Агентологией».
Понимая то, что не у всех агентов есть техническая
возможность скачать и посмотреть эти видеоуроки,
мы их сами скачали и перевели в форматы, которые
поддерживаются большинством смартфонов, —

ИНСТРУМЕНТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
За счет последовательного внедрения новой
платформы и постоянной разъяснительной работы
всего за полгода в агентском корпусе «Росгосстраха» появились настоящие виртуозы владения
«Агентологией», заключившие с помощью этого
инструмента десятки и сотни договоров. Они работают с «Агентологией» буквально каждый день
и ждут расширения возможностей этой онлайнплатформы. Минимизация ошибок, отказ от бланков
строгой отчётности, бесконтактная оплата, удобный
интерфейс, возможность дистанционно работать со
страхователями — вот очевидные преимущества
«Агентологии», которые отмечают многие агенты.
«А самое большое преимущество платформы —
это ее мобильность. Очень удобно заключать договоры на ходу, во время встречи, беседы с клиентом
сразу показать возможности и страхового продукта,
и нашей компании. «Агентология» существенно
экономит время — и мне, и клиенту, — говорит
заключивший уже более 100 договоров в «Агентологии» Султан Мухтаров из Дагестана.
«После запуска системы «Агентология» оформление полиса стало гораздо удобнее, одно из
главных преимуществ платформы — это возможность дистанционного оформления и оплаты
договора страхования, что сегодня, в условиях
ограничений из-за коронавируса, становится особенно актуальным. Также важно, что при оформлении коробочных продуктов через «Агентологию»
происходит автоматическая активация полиса,
не надо тратить на это время, — отмечает агент
филиала в Краснодарском крае Алена Рябова, на
счету которой уже более 80 КСП, проданных через
«Агентологию». — Теперь я могу оформить полис
из дома, в полевом выходе и в принципе везде, где
есть интернет. Когда мы только начинали работать
в «Агентологии», я очень волновалась, морально
даже готовилась к трудностям при изучении
очередной новой программы. Но все оказалось
настолько просто, что я даже удивилась. Теперь я
пользуюсь этой программой постоянно».
Наталья ГОРОХОВА
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ИНТЕРФЕЙС

«Как мы раньше жили без

!»

АГЕНТЫ НАРАЩИВАЮТ ПРОДАЖИ КАСКО В НОВОЙ ПОЛИСНОЙ СИСТЕМЕ

Э

тим летом у агентов «Росгосстраха» появилась возможность
оформления договоров добровольного автострахования в современной и иннова ионной полисной системе «
». Первыми, е е
в кон е прошлого года, новую платформу
стали использовать менеджеры офисных
продаж, и за полгода программа была усовершенствована с учетом их пожеланий и
замечаний. Поэтому у агентов с самого начала было меньше сложностей с освоением нового инструмента продаж. В сентябре
сборы по каско через эту платформу превысили 100 млн рублей, и уже более 0 полисов добровольного автострахования «Росгосстраха» оформлялись через «
».

Напомним, что в новой полисной системе данные по автомобилю «подтягиваются» по номеру
VIN либо государственному регистрационному
знаку. Программа интегрирована с Audatex,
Autodata и другими базами данных, что позволяет учесть и дополнительное оборудование,
включая охранные системы. Причем котировка
стоимости полиса происходит не только очень
быстро, но очень точно, поскольку программа
рассчитывает ее с учетом тех же данных, которые
использует андеррайтер при расчете «вручную».
Для оформления полиса через «Guidewire» не
обязательно лично встречаться с клиентом — у
агента есть возможность как дистанционной
отправки полиса клиенту (договор-оферта), так и
предоставления ему условия для дистанционной
оплаты полиса с помощью формирования ссылки
на оплату. Если платежи разбиты на несколько
этапов, то система своевременно проинформирует продавца о необходимости напомнить клиенту
про очередное внесение средств.
Упрощается и отчетность. Если раньше отчет
агента готовился вручную, то теперь программа
сама учитывает все полисы, оформленные в
«Guidewire», и формирует на Агентском портале
единый акт на продажи е-каско и на простые
продукты из раздела «Агентология».
Практически на протяжении всего времени
лидерами по размеру собранной премий на этом
направлении были агенты Департамента бизнеса
в Московском регионе, филиалов в Свердловской
области, в Санкт-Петербурге, в Татарстане и в Нижегородской области.
«Самым главным для нас было замотивировать
НСО, МАГов и агентов на освоение нового программного комплекса, очень современного и удобного
в работе. Мы объясняли каждому, что в скором
времени предстоит перевод всей агентской сети
на работу через «Guidewire» как по каско, так и по
ОСАГО, — делится опытом повышения вовлеченности агентов директор филиала в Свердловской
области Елена Азанова. — Для помощи агентам
и МАГам был назначен руководитель проекта из
Управления поддержки продаж, который, подключаясь к рабочему столу агента удаленно, помогал

оформить конкретную сделку, он наглядно показывал, как вносить данные в поля непосредственно
в программе».
Многие агенты смогли успешно освоить программу и самостоятельно. «Никаких сложностей
в оформлении договоров не было. Программа
очень простая и доступная даже для новичка, сбоев
нет, — рассказывает агент из Дубны (Московская
область) Людмила Черноусова. — До этого я работала в WEB-ЕКИС, были сложности в согласовании
условий, были потери времени. В «Guidewire» же
всё работает с удобными подсказками — быстро и
легко. Считаю программу удобной и перспективной,
она должна увеличить объемы продаж по каско».
«Для меня лично никаких технических сложностей не возникало — я заранее прошёл необходимое дистанционное обучение в формате вебинаров, самостоятельно просмотрел видеоролики,
— делится впечатлениями Касим Кадаев из Агентского центра №1 г. Москвы. — Клиенты, которым
я оформлял первые полисы через «Guidewire»,
— это новые страхователи для компании, потому
в системе их данные не нашлись, пришлось вводить вручную. В дальнейшем все было удобно и
технологично — программа простая и удобная,
она позволяет в автоматизированном режиме
получить и завести в систему необходимую информацию о клиенте и оформить полис».

Его коллега по Агентскому центру №1 Наталья
Богданова считает, что буквально с каждым
днем «Guidewire» становится все комфортнее
и удобнее для агентов. «Сейчас завести полис
каско стало намного проще, так как система
автоматически «подтягивает» данные по автомобилю. А при окончательном расчете программа
выдает несколько вариантов для клиента, что
очень удобно и позволяет не делать расчет на
каждый продукт, — пояснила она. — А недавно в
«Guidewire» подключили программу «Помощь на
дороге», что позволит автоматически включать
ее в полис, а не выпускать новый отдельно через
«Агентологию».
Агент из Краснодарского края Анна Коваль
полагает, что главная сложность была в том,
чтобы «набить руку» на первых полисах, после
чего раскрылись уже все преимущества новой
платформы. «Сейчас я не понимаю, как мы
раньше жили без «GW»! — говорит она. — Все
очень удобно и быстро. Чтобы заключить сделку,
мне не нужно приезжать в офис, брать БСО. Все
можно сделать удаленно с любого компьютера с
Интернетом. Плюс стало гораздо удобней вести
диалог с андеррайтерами, намного быстрее стало
проходить согласование. Заходишь в котировку,
и сразу видны все замечания и корректировки».
Наталья Горохова.

«Автогражданка» меняет платформу
ПЕРВЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО В СИСТЕМЕ «GUIDEWIRE» ВЫПУЩЕНЫ СТОЛИЧНЫМИ МОПАМИ
В сентябре на базе ВСОП «Киевская» в Москва
стартовал пилотный проект по оформлению
полисов ОСАГО в системе «Guidewire». Несмотря
на то, что менеджеры офисных продаж уже были
знакомы с этой современной полисной системой и
давно пользуются ею при заключении договоров
каско, «пилот» потребовал подготовки и дополнительного обучения. Однако именно предыдущий
опыт работы и позволил быстро освоить процесс
оформления полисов «автогражданки» в новой
системе, рассказывает ведущий менеджер по
офисным продажам Алина Ярославцева:
«Для тех, кто ранее уже работал с «Guidewire»
по каско, проблем не было никаких. Заполнение
форм, оформление полисов «автогражданки»
происходит аналогично тому, как в каско. При
этом недочеты, которые были на первых порах,
когда внедрялась новая полисная система, сейчас
уже устранены.

Ведущий менеджер по офисным продажам Алина
Ярославцева и первый полис ОСАГО, выпущенный
ею через «Guidewire».

Тем не менее, перед выпуском первого реального полиса мы несколько дней тренировались,
тестировали программу. Коллеги из IT очень
нам помогали в этом — особо хочу отметить
эксперта Центра компетенций технологий полисных систем Леонида Тютюникова, который был
постоянно на связи.
Для того, чтобы не было накладок, важно
внимательно заполнять данные, следить за
корректностью ввода. И тогда процесс оформления полиса занимает минимум времени.
Ведь все данные по автомобилю, если он не из
салона, моментально «подтягиваются» из других
информационных систем. Причем, независимо
от того, пролонгация ли это у нашего хорошо
известного системам клиента или заключение
нового договора с человеком из другой компании. Буквально пять-семь минут — и полис
можно выпустить».
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ДВИГАТ СЯ ДА

Е В НОГ СО ВРЕМЕНЕМ

В ФИЛИАЛЕ «РОСГОССТРАХА» В ХАКАСИИ ДАЖЕ ЛЮДИ БЕЗ ОПЫТА БЫСТРО СТАНОВЯТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ СТРАХОВАНИЯ
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Ивановские озера — уникальная система высокогорных озер, сообщающихся между собой небольшими каскадными водопадами. Большое Ивановское озеро
находится в области вечных льдов, где даже летом на окрестных склонах встречаются снежники.
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Хакасия — регион
с уникальной
природой и
огромным
туристическим
потенциалом.
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Любовь РОМАНЕНКО, директор филиала
В 2020 году исполнилось
35 лет моей трудовой
деятельности, и все эти
годы она неразрывно
связана с «Росгосстрахом». В теперь уже далеком 1985 году в качестве
молодого специалиста
по распределению я приехала в Республику Хакасия. Тогда думала, что
совсем ненадолго, но вышло иначе: красивая
природа Хакасии, доброжелательные люди и
интересная работа увлекли… Здесь я освоила
много направлений, работала в разных должностях, 16 лет возглавляла ОСП г. Черногорска, и
всегда подразделения, которыми я руководила,
занимали лидирующие позиции по продажам.
В марте 2015 года я была назначена на должность директора филиала. Самое важное для
меня — это вера, преданность компании «Росгосстрах» и, конечно, надежная профессиональная
команда, с которой хочется быть успешной и
динамично развиваться.
За последние годы в филиале было реализовано много проектов: формирование команды
управления, укрепление ОСП, агентского и офисного каналов продаж успешными сотрудниками.
Созданы комфортные условия для работы сотрудников и обслуживания клиентов. После трансформации бизнес-процессов, переориентации на
рентабельные добровольные виды страхования
филиал стал выполнять плановые показатели
и обеспечивать положительный финансовый
результат. Эти успехи достигнуты за счет кропотливой и планомерной работы всего коллектива,
поэтому мы все вместе радуемся каждой победе.
Но хочется сделать еще больше — ведь есть потенциал и огромное желание работать!

Признаюсь, что за три с лишним десятилетия
меня не раз приглашали на работу к другим
страховщикам и в банковский сектор. И несмотря
на очень привлекательные условия, я каждый раз
отвечала отказом. Потому что в «Росгосстрахе»
у меня все время новые проекты, которыми
надо заниматься, постоянное движение вперед,
люди, которых не могу оставить — как коллеги,
так и клиенты.
Сейчас я вижу, что все изменения в компании
— в области информационных технологий, в
продажах и урегулировании убытков — направлены на улучшение клиентского сервиса
и освоение новых продуктовых направлений.
И я горда, что работаю в этой компании, где
сейчас собрались настоящие профессионалы, с
которыми мы будем двигаться дальше на рынке
страхования.
Юлия ТОРИНА, зам–директора по продажам
Свою деятельность в
компании я начала в качестве менеджера офисных продаж, затем была
переведена на должность руководителя направления страхования
имущества физических
лиц, где прошли замечательные и успешные 7 лет работы. Это был колоссальный опыт сотрудничества с агентами,
проведения полевых выходов. Однажды я даже
была командирована Центральным офисом в
Хабаровский филиал для помощи коллегам в
продвижении любимого всеми ИФЛ, а по результатам работы была награждена грамотой президента компании.
Пользуясь, случаем, хочу поблагодарить всех
коллег филиала за труд и любовь к своему делу.

Я благодарна компании за возможность трудиться и профессионально совершенствоваться в
страховании. А вообще «Росгосстрах» — это
не работа, это образ жизни. Если вам нужен
драйв, если вы хотите постоянно переделывать
себя в лучшую сторону, ежемесячно «прыгать
выше своей головы», работать в компании мегапрофессионалов в области страхования, — вам
однозначно в «Росгосстрах».
Марина ЧУЧВАРИНА, руководитель направления урегулирования убытков
Моя трудовая деятельность в компании началась в 2008г. в должности администратора
ЦУУ. С 2016 года работаю руководителем направления урегулирования убытков. Приоритетной задачей в своей
работе считаю обеспечение высокого уровня
обслуживания клиентов. Мы должны знать не
только правила страхования, но и быть хорошими психологами. После наступления страхового события мы первыми общаемся с
клиентами, принимаем «огонь на себя». Ведь
от того, в какой форме будет подана информация клиенту и как гладко пройдет процесс
урегулирования, зависит его решение о дальнейшем страховании в нашей компании.
Чувство удовлетворенности возникает в те
моменты, когда слышишь слова благодарности
и видишь улыбку на лицах страхователей.
Наталья ПОЛЯКОВА, начальник отдела
сервисной поддержки
Моя трудовая деятельность в компании началась в 2005 году с должности экономиста в

П

агентстве г. Абакан, затем работала бухгалтером
в дирекции филиала. В 2008 году пришлось
покинуть «Росгосстрах» по независящим от
меня причинам, но когда летом 2009 года меня
пригласили на должность заместителя директора по финансам, я нисколько не раздумывала
и вернулась. Ведь для меня «Росгосстрах» как
родной дом, большая дружная семья.
В 2018 году была переведена на должность
начальника отдела сервисной поддержки. За
годы моей работы в компании было много серьезных изменений и
проектов, в развертывании которых пришлось
принимать участие: ГУРУ, «Навижн», квитование, АРМ-4, СКР и КИАС. Мой вклад в общее дело
получил высокую оценку руководства — я была
удостоена звания «Лучший работник «Росгосстрах» 2016 года».
Можно сказать, что в компании я прошла
огонь, воду и медные трубы. И преодолеть все
сложности удалось благодаря поддержке как
сотрудников нашего филиала, так и коллег из
других регионов и ЦО.
Оксана БУЛГАКОВА, руководитель универсального офиса «Абаканский»
Я работаю в «Росгосстрахе» с 2016 года — это
мой первый опыт работы
в страховании, и он оказался удачным. Но на
самом деле я, можно
сказать, потомственный
Госстраховец, моя бабушка долгие годы
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Саяно-Шушенская
ГЭС — самая
высокая плотина
в России — стоит
на реке Енисей
около города
Саяногорска, её
высота 242 метра.

Салбыкский курган — одно из самых известных сакральных мест Хакасии. Этот осколок тагарской
культуры расположен в Долине мёртвых царей — месте погребения скифской знати. Предполагается,
что курган был сооружён в III веке до нашей эры.

СЛОВО ПАРТНЕРУ
Альбина Балабанова, директор автосалона «Авто Хакасии»
Сотрудничать с «Росгосстрахом» я начала несколько лет назад. Мой
выбор был неслучайным, потому что я работаю только с надежными
страховыми компаниями, удовлетворяющими потребности как партнёров, так и клиентов. «Росгосстрах», который много лет развивался
вместе с нашим государством, и по сей день остается в числе лидеров
страхового рынка. Тем самым компания подтверждает, что я не ошиблась в выборе надежного и долгосрочного партнера для работы в
автобизнесе. Хотелось бы отметить, что я буду продолжать сотрудничать
с «Росгосстрахом», потому хочу быть уверенной в завтрашнем дне.
трудилась страховым агентом в поселке Шира. Я
уже в детском возрасте постигала азы страхования, бывая с бабушкой в «полях», на подомовых
обходах. Свою работу расцениваю как социально значимую, я выполняю очень важную миссию
– несу людям понимание забытой многими
культуры страхования. Работа в «Росгосстрахе»
для меня — это шанс что-то улучшить в жизни
наших граждан, обезопасив их от возможных
неприятностей.
И мне удалось собрать вокруг себя не просто
ответственных и исполнительных сотрудников,
а, я бы сказала, группу единомышленников, с
которыми можно свернуть горы. Наша компания
не боится меняться и пробовать новое — меняет алгоритмы работы, внедряет современные
инструменты и создает новые продукты. Не все
идет гладко и не всегда можно быстро получить
положительный результат. Но время показало,
что у нас хороший коллектив, мы — единая команда, работающая на достижение максимально
высоких показателей.
Екатерина ФАРХУТДИНОВА, ведущий МОП
универсального офиса «Абаканский»
В «Росгосстрахе» я работаю с апреля 2019 года.
Даже не ожидала, что эта
работа станет настолько
интересной! Когда досконально разобралась во
всех продуктах, осознала, что страхование —
это очень важная часть
жизни каждого человека. Поэтому я предлагаю
абсолютно каждому клиенту не ограничиваться
обязательными видами, а застраховать жизнь,
здоровье и имущество. Ведь многие не понимают, как страхование может облегчить жизнь,
особенно в непростые моменты.
Пока моим достижением стали крупные
договоры каско. Но я не останавливаюсь на
достигнутом и твердо намерена идти в ногу с
«Росгосстрахом» только вперед!
Анжелика ВОРОНИНА, МАГ универсального
офиса «Абаканский»:
Когда в октябре 2018 года
я устроилась в «Росгосстрах», у меня абсолютно
не было опыта работы в
страховании. Первоочередная задача была —
разобраться в продуктах,
чтобы правильно и грамотно их предлагать. Я
очень быстро освоилась и проявила себя, как
успешный продавец и активный сотрудник, в
июле 2019 года мне предложили перейти на
должность ведущего менеджера агентской группы, я согласилась и не пожалела. Это моё!
Теперь задача передо мной более серьезная: я
развиваю, обучаю и курирую страховых агентов.

Направление, на мой взгляд, очень интересное.
Благодаря общению с агентами, я каждый день
развиваюсь многопланово и с разных сторон. В
разных ситуациях я для своих агентов являюсь и
психологом, и учителем, и организатором, и даже
воспитателем. В то же время благодаря агентам
я расту как профессионал, совершенствую свои
навыки. Я горжусь достижениями агентов, радуюсь их победам, потому что мы делаем одно общее дело. А когда я слышу слова благодарности,
понимаю, что все правильно делаю!
Надежда СКАЧКО, руководитель универсального офиса «Сорский»
В «Росгосстрах» я пришла
в 2005 году на должность
менеджера по офисным
продажам. Работа меня
сразу заинтересовала.
Мне нравится добиваться результата – это ощущение победы над собой.
За время работы в «Росгосстрахе» я ни разу
не пожалела о сделанном выборе. Для меня
работа в компании — это стабильность, возможность развития и реализации собственного
потенциала. Компания стала для меня большой
дружной семьей, где каждый готов протянуть
руку помощи и поддержать в любой ситуации.
Мне нравится, что наше общение с коллегами
и клиентами выходит за рамки кабинетов, мы
выезжаем в различные уголки нашей красивой
Хакасии.
Елена ЛАНИНА, МОП универсального офиса
«Сорский»
До прихода в «Росгосстрах» в 2014 году я работала на производстве,
и сфера страхования для
меня была новой. Благодаря поддержке коллег
и хорошему обучению я
смогла быстро адаптироваться и вникнуть в тонкости работы. Со временем стала понимать, как
важно правильно разговаривать с людьми, озвучивать предложения, даже если клиенты пришли
в офис с другой целью.
Хочу отметить, что в компании уделяется большое внимание обучению. Усовершенствуются и
обновляются страховые продукты. Это позволяет
идти в ногу со временем. Для меня «Росгосстрах»
— это прежде всего друзья, команда, партнеры.
Благодаря им я развиваюсь и расту как личность.
Ирина БОЖКО, руководитель Агентского
центра «Боградский»
Я работаю в «Росгосстрахе» с 2006 года. Начинала страховым агентом, сейчас руковожу
агентским центром. Хочу сказать огромное
спасибо коллективу, нашим агентам за отлично

построенную работу, за их труд на благо наших
клиентов.
За прошедшие годы я
получила колоссальный
опыт в организации
управления, участия в
новых проектах, а главное, общение с интересными людьми. Впереди
новые просторы для
творчества и развития,
которые мы будем успешно покорять.
Ирина ВЕЙСНЕР, руководитель Агентского
центра «Абазинский»
Через месяц исполнится
ровно три года моей
работы в компании. До
прихода в «Росгосстрах»
я никогда не сталкивалась со сферой страхования, теперь же точно
знаю, что это неотъемлемая часть жизни каждого человека.
За три года работы было много: и взлеты, и
падения, но в нашем большом коллективе даже
серьезные сложности казались мелкими неурядицами, все плохое очень быстро забывалось,
оставалось только хорошее.
Я благодарна «Росгосстраху» за то, что
работаю в такой мощной команде, где есть возможности развития и реализации собственного
потенциала. И сейчас я уже горжусь тем, что
я — страховщик.
Юлия ГОЛУБЕВА, страховой агент АЦ «Абазинский»
За 11 лет работы в «Росгосстрахе» я накопила
большую клиентскую
базу. Живу и работаю в
сельской местности, всех
своих клиентов знаю в
лицо, клиенты мне доверяют. В нашей компании
очень интересно работать — постоянно узнаешь что-то новое, обучаешься и доносишь свои знания до клиента. Наша
компания дает множество возможностей для
развития, очень внимательна к желаниям своих
сотрудников и, конечно, страхователей. Это не
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может не радовать, и я с большим удовольствием
продолжаю делать любимое дело.
Нелли КОНЮК, страховой агент АЦ «Абазинский»
Как я попала в Госстрах?
Случайно. Когда в 1978
году мы с семьей переехали из солнечной Киргизии, я, имея высшее образование психолога и методиста, не могла устроиться по специальности
на работу — везде получала отказ. Потом повезло трудоустроиться — сначала в Абазинский леспромхоз инструктором по
спорту, а потом и по совместительству заведующей
клуба «Юбилейный». Мне все нравилось, но пришла перестройка, и меня сократили.
Так я стала домохозяйкой. А было у меня уже в
это время пятеро детей, и младшей — всего 6 лет.
И однажды ко мне пришла агент, у которой мы
страховали дом, и попросила поработать вместо
нее. Поначалу я отказалась. Потом она вновь
обратилась ко мне с этой просьбой — оказывается
ее не увольняли, пока не найдет себе замену. В это
время моя средняя дочь уже заканчивала колледж,
и я решила подстраховаться на случай, если ей не
найдется работы по специальности. Я согласилась
выйти на работу с условием, что, если мой ребенок
не сможет устроиться, ее возьмут в Госстрах. Дочь
потом отказалась — просто побоялась, будучи
совсем молоденькой девчонкой и не имея опыта
работы с людьми. А мне быть страховым агентом
понравилось.
Хотя, конечно, вначале приходилось тратить
много времени на возобновление договоров,
оставшихся от ушедших из компании агентов. Люди
просто не верили, что после страхового случая смогут хоть что-то получить. Да и условия возмещения
ущерба были в то время жесткие: приходилось
считать каждый лист шифера, разбитого во время
стихийного бедствия, картофель после затопления
погребов. Но по мере того, как менялись правила
страхования, упрощались бюрократические процедуры при урегулировании, ускорялся процесс
выплаты, у людей возрастало доверие и интерес
и к страхованию, и ко мне как страховому агенту.
А ведь доверие и уважение, умение грамотно
разъяснить и правильно подсказать клиенту — это
залог успешной работы страхового агента. Ну и еще,
конечно, надо просто любить свою работу.

Десерт из талгана

Талган — традиционная еда коренных
народов Сибири. Сколько ему лет, пожалуй,
никто не скажет. Археологи предлагают ориентироваться на развитие земледелия, которое
в Хакасии существует очень давно, примерно
с трех тысяч лет до нашей эры. Тогда то люди
придумали продукт, который до сих пор является неотъемлемой частью национальной
кухни хакасов. У кочевников всегда с собой
находился мешочек с талганом — легким по
весу, но очень сытным и полезным.
Ингредиенты для десерта:
Талган (ячменная или пшеничная мука крупного помола, можно смесь) - 0,5 кг
Масло - 150-200 г (можно заменить жирной
деревенской сметаной)
Толчёная черёмуха - 200-300 г
Сахар
Кедровые орешки (по желанию)
Талган смешивают с толчёной черёмухой и

сахаром. По желанию можно добавить чищеные кедровые орешки. Аккуратно влить
растопленное на медленном огне масло
(или растопленную сметану). Тщательно
и быстро перемешать до консистенции
густого теста. Вылепить из полученной
массы шарики (можно любую форму) и
поставить в холод.
Через пару часов можно наслаждаться
вкусным и полезным десертом!
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ГОССТРАХОВ Ы И КСТОВА ДОСТОЕНЫ АГОДАРНОСТИ
А АСТИЕ В АК ИИ В АИМОПОМО И МЫВМЕСТЕ
Универсальный офис «Кстовский»
филиала в Нижегородской области
получил благодарность за участие в
Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Эта акция направлена на
поддержку пожилых, маломобильных граждан и сотрудников медицинских учреждений во время пандемии
коронавируса. В период акции во всех
регионах России работают волонтеры,
доставляя лекарства и продукты, юристы и психологи проводят бесплатные
консультации, а тысячи организацийпартнеров помогают своими услугами
и товарами.
«Как социально-ориентированная
компания, мы не могли остаться в
стороне от участия в акции, — говорит
И

Н

С

Я

руководитель универсального офиса
«Кстовский» Наталья Лопатникова.
— Еще в начале самоизоляции я оставила заявку на официальном сайте
акции с согласием на помощь нашим
землякам. В течение нескольких
месяцев страховые агенты в ходе полевых выходов доставляли продукты
и лекарства пенсионерам, одновременно повышали уровень страховой
культуры, предлагая новые продукты
страховой защиты, объясняя их условия, а также заключали договоры
страхования. Очень приятно получить
благодарность от организаторов
акции #МыВместе. Наши работники
и в дальнейшем готовы принимать
участие в подобных мероприятиях».
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ПО ИС С ПО ДРАВ ЕНИЯМИ Д Я РОВЕСНИ Ы РОСГОССТРАХА
Одному из старейших клиентов «Росгосстраха»
— страховательнице из Иваново Антонине Жарковой — в августе исполнилось 100 лет. Много
десятилетий страхует она свой дом и имущество в
нашей компании, ежегодная пролонгация полиса
стали для нее обязательной церемонией.
Антонина Дмитриевна — ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла, имеет много
наград. Живёт она сейчас одна, детей и внуков нет.
Хлопочет по небольшому подсобному хозяйству
«для души», ухаживает за парой коз. Ветеран
всегда с нетерпением ждет своего страхового
агента Ольгу Колобанову, которая не оставляет
ее без внимания и заботы.

Агент Ольга
Колобанова
оформляет договор
своему старейшему
клиенту Антонине
Жарковой
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КЕДРОВАЯ А

ЕЯ СТАНЕТ ИСТОРИЕ «РОСГОССТРАХА»

Сотрудники филиала «Росгосстраха» в Хабаровском крае нашли изящный и полезный
формат празднования Дня рождения компании
в условиях усиливающихся карантинных мер
противодействия коронавирусной инфекции. В
честь 6 октября они высадят в одном из районов
краевого центра аллею из 99 кедров — по одному
дереву за каждый год истории нашей компании.
Примечательно, что саженцы кедра на Дальний восток страны привезут из эко-питомника
под Калининградом, основанного там бывшим
чиновником администрации Южно-Сахалинска
и инициатором проекта «Кедры России» Иваном
Санжаровым. Для «Росгосстраха» посадочный
материал будет предоставлен бесплатно —
чтобы заложить аллею в честь Дня рождения
компании, сотрудникам Хабаровского филиала
понадобится лишь взять в руки лопаты и немного
потрудиться. И с соблюдением санитарно-эпиБЕЛ
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«Всегда говорю, что выбираю «Росгосстрах»
и горжусь, что страхую свой дом и имущество в
вашей компании — это для меня многолетняя
традиция. А ваши профессиональные агенты
— хранители этой традиции. Также рекомендую своего агента всем соседям», — говорит
Антонина Дмитриевна и уверяет, что никогда
не променяет нашу компанию на другого страховщика.
От всей души поздравляем Антонину Дмитриевну с замечательным столетним юбилеем,
желаем крепкого здоровья и надеемся еще
много, много лет видеть ее среди клиентов
«Росгосстраха»!

Я

демиологических мер в праздник проблем не
будет — деревья будут высажены на дистанции,
превышающей безопасный минимум, заверил
директор Хабаровского филиала «Росгосстраха»
Дмитрий Иноземцев.
«В этой нашей акции много символичного, —
отметил он. — Во-первых, она символизирует
масштабы работы нашей компании, обеспечивающей страховой защитой миллионы россиян от
Дальнего Востока до Калининграда. Во-вторых,
проект «Кедры России» призван хоть как-то
восполнить ущерб, наносимый природе, и смысл
страхования тоже заключается в возмещении
ущерба нашим клиентам. В-третьих, закладывая
аллею многолетних деревьев в преддверии юбилея компании, мы тем самым подчеркиваем, что
«Росгосстрах» входит во второй век своей истории с далеко идущими планами. Ну и, наконец,
кедр — это очень красивое и полезное дерево».
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РОСГОССТРАХ ПОМОГ СО РАТ В

КО

МА ЕН КИХ Е ГОРОД ЕВ

Белгородский филиал принял
участие в благотворительной акции
«Доброе дело», основной целью
которой является оказание поддержки маленьким жителям города, и,
прежде всего, — детям из многодетных семей, детям, оставшимся
без попечения родителей, детяминвалидам.
Инициатива проведения благотворительной акции принадлежит
депутату Государственной Думы ФС
РФ Валерию Скругу и Союзу «Белгородская торгово-промышленная
палата». В мероприятии по сбору
благотворительных средств ежегодно принимают активное участие
предприятия и организации Белгорода, индивидуальные предприниматели, жители города. В этом году
акция проводилась уже 18-й раз.
На собранные в этом году средства были приобретены школьные

принадлежности для 70 учеников
начальной школы. Большинство
из них сели за парты в первый раз.
Ранцы, наполненные школьными
принадлежностями, а также сладкие подарки, вручили родителям и
опекунам учеников, а также их педагогам. Из соображений санитарноэпидемической безопасности самих
школьников на акцию приглашать
не стали.
«Сотрудники нашего филиала с
радостью откликнулись на призыв
принять участие в благотворительной акции и тем самым принести
пользу детям. Коллектив не остается равнодушным к чужой беде
и всегда старается по мере сил и
возможностей помочь всем, кто в
этой помощи нуждается», — подчеркнул директор Белгородского
филиала компании «Росгосстрах»
Андрей Пеньков.
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