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СУПЕРСТАР ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Данил Хачатуров:
«Большое спасибо
за ваш труд!»

Среди участников торжественного мероприятия,
представляющих почти 100тысячный коллектив
Росгосстраха – обладатели государственных и кор
поративных наград, победители соревнований на
звание «Лучший по профессии», сотрудники фили
алов и страховых агентств, отделов и центров уре
гулирования убытков, страховые агенты, работаю
щие в каждом городе и селе страны, ветераны Гос
страха и его преемника – Росгосстраха. Веселые, в
праздничных нарядах, многие с наградами.
В фойе ГКД была развернута выставка красочных
агитплакатов Госстраха, демонстрировался докумен
тальный фильм о компании. Играл эстрадносимфо
нический оркестр, художники рисовали на всех жела
ющих шаржи, а профессиональные танцоры приглаша
ли на бальные танцы. Немало было желающих запечат
леть себя на память рядом с известным актером и ре
жиссером Федором Бондарчуком, который присутство
вал в фойе … в виде своего фотосилуэта в полный рост.
Фотографировали и фотографировались очень много.
Особенно те наши коллеги, кто впервые оказался в Мос
кве и в Кремле.
Наконец, все заняли места в зале. Зазвучали фанфа
ры, зал поднялся, и под барабанный бой в зал внесли
государственный Флаг России и Знамя Российской го
сударственной страховой компании – торжественная
часть праздника началась.
Открывая ее, известный ведущий, народный артист
России Владимир Березин сообщил: «В эти празднич
ные дни Росгосстрах получил огромное число поздрав
лений от президентов республик в составе Российской
Федерации, губернаторов краев и областей страны, от
различных министерства и ведомств, общественных
организаций, от партнеров и простых страхователей.
Сегодня я имею честь пригласить на эту сцену замести
теля Председателя Правительства Российской Федера
ции, Председателя Общественного совета ОАО «Росгос
страх» Александра Жукова.
«Развитие страхового рынка в России абсолютно со
звучно важнейшим приоритетам Правительства РФ –
повышению качества жизни наших граждан и обеспе
чению устойчивых и высоких темпов экономического
роста, – сказал в своем приветствии А. Жуков. – Стра
хование не только позволяет существенно снизить на
грузку на расходную часть бюджетов различных уров
ней, способствует социальноэкономической стабиль
ности в обществе, но и становится источником внутрен
них долгосрочных инвестиций в экономику страны. Рос

1 ноября 2006 года в зале Государственного Кремлевского Дворца собрались
лучшие люди Росгосстраха и высокие гости.

госстрах, как крупнейшая в России страховая компания,
играет в реализации этих важнейших функций особую
роль, поскольку в силу масштаба своей деятельности и
многолетнего опыта оказывает существенное влияние
на формирование и развитие страхового рынка в на
шей стране.
В последние годы «Росгосстрах» динамично раз
вивается. Финансовые показатели деятельности
компании постоянно улучшаются – объем страхо
вых взносов вырос с 2001 по 2005 год до 36,5 млрд
рублей, а страховых выплат – до 16,4 млрд рублей.
Такая динамика не может не радовать государство,
как крупного акционера компании.
Хотелось бы также отметить то внимание, которое
компания уделяет становлению национальной систе
мы ипотечного кредитования. Специалистами компании
был создан продукт, который по всем основным пара
метрам удовлетворяет потребностям рынка, разработа
ны комплексные правила ипотечного страхования, не
обходимые методики и программы поддержки. Сегод
ня большинство филиалов Росгосстраха участвуют в ре
ализации программы ипотечного страхования».
Завершая свое выступление, заместитель премьера
российского правительства подчеркнул: «Уверен, что
компания продолжит свое поступательное развитие в
интересах наших граждан, нашего государства, нашей
экономики, нашего делового сообщества.
Новых успехов вам, друзья!»
Вышедшие далее к трибуне члены Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ Владимир Торшин и
Иннокентий Егоров огласили приветственный адрес
Председателя верхней палаты собрания Сергея Миро
нова, в котором, в частности говорилось: «Совет Феде
рации Федерального Собрания РФ будет поддерживать
вас на законодательном уровне, содействовать форми
рованию нормативноправовых основ в сфере обеспе
чения страховой защиты имущественных и финансо
вых интересов граждан, предприятий и организаций на
федеральном и региональном уровнях… Новых вам
успехов на благо России!».
В свою очередь директор Департамента финансо
вой политики Министерства финансов, Председатель
Совета директоров ОАО «Росгосстрах» Алексей Са
ватюгин зачитал поздравление Росгосстраху от Ми
нистра финансов России Алексея Кудрина. «Главные
качества, характеризующие сотрудников Росгосстра
ха, – отмечалось в нем, – профессионализм, само
отверженный труд и преданность… В день 85летия
холдинга выражаю искреннюю благодарность людям,
которые своей компетентностью, целеустремленно
стью и энергией не только способствуют успешному
развитию страхового дела в России, но и снискали
заслуженное уважение и авторитет как среди кол
лег по страховому рынку, так и у страхователей».
«Росгосстрах, – сказал А.Саватюгин далее, – по
праву занимает первое место не только в России, но и
во всей Восточной Европе и странах бывшего СССР. Я
искренне надеюсь, что Росгосстрах и дальше будет раз
виваться прежними темпами не только в России, но и
согласно существующим планам по выходу на зарубеж
ные рынки. И мы, конечно, будем всецело этому спо
собствовать. Есть также планы по запуску новых стра
ховых продуктов, выхода на новые сегменты страхово
го рынка и даже по формированию новых сегментов
рынка. Активную работу проводит Росгосстрах вместе
со всем страховым сообществом, Всероссийским Со
юзом страховщиков по совершенствованию страхово
го законодательства, по предоставлению лучшей прак
тики в области страхования, показывает понастояще
му хороший пример другим страховым компаниям по
многим страховым позициям. Поэтому всецело поддер
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Торжественное празднование 858летия компании «Росгосстрах»
состоялось 1 ноября в Государственном Кремлевском дворце. На
церемонию собрались почти пять с половиной тысяч человек:
представители органов государственной власти, крупнейшие партнеры
и клиенты компании, сотрудники и страховые агенты компании из всех
регионов Российской Федерации.

живая руководство Росгосстраха, коллектив Росгосст
раха, хочу пожелать всему многотысячному коллективу
Росгосстраха успехов и процветания. Вы всегда може
те можете рассчитывать на поддержку Совета директо
ров компании и руководства Министерства финансов в
целом. Спасибо вам за ваш труд, за ваше доверие к ком
пании!».
Обращаясь к росгосстраховцам c проникнутым юмо
ром поздравлением, руководитель Федеральной служ
бы страхового надзора и член Общественного совета
Росгосстраха Илья ЛомакинРумянцев охарактеризовал
«Росгосстрах» как «суперстар» (сверхзвезда) рынка.
Он сказал: «Вы – своего рода флагман нашего рынка, и
то, что вы делаете, всегда находится в центре внимания
всех страховых компаний России. Вы во многом созда
ете моду. Это означает, что на вас лежит и очень высо
кая ответственность».
Поздравляя участников и гостей праздника, прези
дент Группы компаний «Росгосстрах» Данил Хачатуров
сказал:
«Ровно год назад я обещал вам, что 85летие мы бу
дем праздновать в Москве, в Государственном Кремлев
ском Дворце. Сейчас я рад приветствовать всех вас в
этом главном зале страны! Конечно, мы могли бы со
браться здесь и раньше. Но мы считали – это право надо
доказать. И себе, и другим. Теперь это право у нас есть!
Здесь собралось пять с половиной тысяч человек,
представляющих почти 100тысячный коллектив ком
пании из всех регионов нашей страны. Это – «сливки
Росгосстраха» – обладатели государственных и корпо
ративных наград, победители соревнований на звание
«Лучший по профессии», сотрудники филиалов и стра
ховых агентств, отделов и центров урегулирования убыт
ков, страховые агенты, работающие в городах и селах
нашей страны. Это выпускники и слушатели «Бизнес
школы РГС» и Корпоративного университета, тренеры.
Это наши уважаемые ветераны.
Именно благодаря вам, сегодня наша компания
– лидер!
Я рад приветствовать руководителей и представите
лей органов государственной власти, министерств и
ведомств, наших крупнейших партнеров, клиентов и
просто друзей. Спасибо вам за доверие, за понимание
и сотрудничество!
Быть лидером – непросто. И это ко многому обязы
вает. У нас есть высокопрофессиональные сотрудники
и страховые агенты, самая масштабная в стране сеть
филиалов и центров урегулирования убытков, свыше
шести десятков разнообразных страховых продуктов,
самый известный в России страховой бренд. Мы созда
ли уникальную систему профессионального образова
ния в страховании. Росгосстрах становится одним из
самых привлекательных работодателей. Нашими кли
ентами являются 20 миллионов россиян, более 1 мил
лиона юридических лиц.
Но останавливаться нельзя. Успехи надо подтверж
дать и доказывать каждый день. Наша задача на бли
жайшие 5 лет – стать крупнейшей страховой компани
ей в Восточной Европе.
Дорогие друзья, коллеги! Уважаемые гости!
Я хочу от всего сердца сказать всем присутствую
щим в этом зале, всем госстраховцам России – БОЛЬ
ШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!».
Торжественная часть праздника завершилась цере
монией награждения группы росгосстраховцев высо
кими государственными наградами. Зал вновь поднял
ся, когда под звуки Гимна «Росгосстраха» знаменос
цы выносили регалии. Затем состоялся большой кон
церт, в котором выступили звезды российской эстра
ды. Вели концерт известные актеры Алла Довлатова и
Федор Бондарчук.

От Правительства
России Росгосстрах
приветствует
Александр Жуков.

ОТКЛИК
ПЕТР КУЗЬМИН
руководитель
Страхового агентства
в п. Зубова Поляна
(Мордовский филиал):
– Я приехал в Москву
раньше нашей основной
делегации, поэтому и
впечатлений от поездки
у меня больше. Такого
хорошего отношения к
людям я не встречал
еще нигде! Конечно же,
поразил
Государственный
Кремлевский Дворец и
масштаб самого нашего
мероприятия. Это –
впечатления на всю
жизнь! Наше страховое
агентство в этой
поездке представляло 5
человек. Теперь всех
своих сотрудников я
ориентирую на то,
чтобы на 908летний
юбилей от нас в Москву
поехало, как минимум,
10 человек!
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С поздравлением Росгосстраху от главы Совета Федерации
прибыли в Кремль сенаторы Владимир Торшин и Иннокентий Егоров.

Данил Хачатуров: «Наше главное богатство – это люди, наши сотрудники». Страховой агент Ногинского филиала общества «РГС8Столица»
Лариса Игнатьева получает почетное звание «Заслуженный экономист Московской области» на сцене самого главного дворца страны.
Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ,
председатель Совета директоров ОАО «Росгосстрах» Алексей Саватюгин зачитывает
поздравление министра финансов Алексея Кудрина.

Праздничная атмосфера царила уже в фойе.

С интересом разглядывали участники праздника развернутую в
фойе выставку старых агитплакатов Госстраха.

Знаменный взвод Кремля вносит в зал Флаг России и Знамя Росгосстраха.

Руководитель службы страхового надзора Илья Ломакин8Румянцев вручил
Росгосстраху официальный адрес и произнес в его честь вдохновенный экспромт.

Группа студентов московских экономических вузов, принятых туда по специальной программе Росгосстраха
«Преемственность». Скоро они придут к нам работать.

Íàãðàæäåíû â Êðåìëå
За большой вклад в развитие страхового дела и в связи с
85летием со дня образования «Российской государствен
ной страховой компании» 154 сотрудника Компании были
удостоены государственных, ведомственных и региональ
ных наград. Еще 604 сотрудника и страховых агента Компа
нии получили различные корпоративные награды и премии.
Указом Президента Российской Федерации почетное звание
«Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено
генеральному директору ООО «РосгосстрахТатарстан» Алямет
дину Камалову.
Звание «Почетный работник Росгосстраха» присвоено Юрию
Шпизелю, генеральному директору ООО «РГСАккорд» и Любо
ви Победоносцевой, генеральному директору ООО «РГСЦентр».
Указами мэра города Москвы звание «Почетный экономист
города Москвы» присвоено Ольге Перфильевой, заместителю
руководителя Департамента перестрахования ООО «ХК «Росгос
страх» и Валентине Крючковой, директору управления, заме
стителю руководителя Департамента бухгалтерского учета и от
четности ООО «ХК «Росгосстрах».
Постановлением губернатора Московской области почетное
звание «Заслуженный экономист Московской области» присво
ено Ларисе Игнатьевой, страховому агенту Ногинского фили
ала ООО «РосгосстрахСтолица».
Приказом по Министерству внутренних дел Знаком «За со
действие МВД России» награждена Татьяна Бабурина, руково
дитель Центра по организации компенсационных выплат ОАО
«Росгосстрах».

«А я похожа на его жену?»

Ветераны Госстраха и Росгосстраха Светлана Агафонова (вторая слева) и Клара Удалова
(вторая справа) поздравили только что награжденных в Кремле коллег по Центральному офису
Ольгу Перфильеву, Татьяну Бабурину и Валентину Крючкову (лауреаты – с цветами).

Многие старались запечатлеть праздник.
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Ведущие концерта – Алла Довлатова и Федор Бондарчук.

Через 2 минуты Максим Галкин заставит нас от души смеяться.
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Зажигательный хоровод Надежды Бабкиной и ее ансамбля «Русская песня».

Лайма Вайкуле предложила залу хором подпевать ее «Вернисажу».

Леонид Агутин сначала спел один, а потом…

Хор МВД РФ на «ура» исполнил классическую блюзовую «Sixteen Tons» на английском языке.

…позвал на сцену Владимира Преснякова

«От Волги До Енисея…». Солист «Любэ» Николай
Расторгуев пел словно о масштабах нашей Компании.

Игорь Саруханов растрогал ветеранов песней «Дорогие
мои старики».

София Ротару спустилась со сцены в зал. Она знает, что народ ее по8прежнему обожает.
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Çà êóëèñàìè ïðàçäíèêà
Рафаел Минасбекян, Ильяс Алиев, Вадим Саралидзе, Андрей Бирюков,
Наталья Лаврентьева, Владимир Штенцель – эти сотрудники Центрального
офиса составили ядро Рабочей группы по организации праздника в Кремле
в честь 85летия Росгосстраха. Подготовка к этому важнейшему событию
2006 года началась фактически в октябре 2005 года. Тогда была выпущена
первая сувенирная полиграфическая продукция с юбилейной эмблемати
кой – для новогодних подарков. Тогда же в корпоративной газете появились
постоянные рубрики «Навстречу юбилею» и «Связь времен». Рабочую груп
пу (далее РГ) возглавил вицепрезидент, руководитель Блока стратегичес
кого развития бизнеса и коммуникаций Р.Минасбекян. Именно на «ядро РГ»
лег основной объем работы. При этом к выполнению отдельных задач и
поручений привлекались профильные департаменты и специалисты.

ИЛЬЯС АЛИЕВ

АНДРЕЙ
БИРЮКОВ

НАТАЛЬЯ
ЛАВРЕНТЬЕВА

ВЛАДИМИР
ШТЕНЦЕЛЬ

Руководитель Департамента
по работе с персоналом
ИЛЬЯС АЛИЕВ:
– Большой вклад в работу по проведению
праздничных мероприятий внесли сотрудни
ки Управления оценки и мотивации департа
мента Дмитрий Иванов и Татьяна Сахацкая.
Среди комплекса мер были, в частности, раз
работаны четкие критерии отбора людей
для приглашения в Москву. Впервые по сис
теме был организован конкурс «Лучший по
профессии», проводившийся наряду с тради
ционными соревнованиями продавцов. В на
шей корпоративной газете начала выходить
специальная страница «Навстречу Кремлю».
Впервые был предложен и проведен творчес
кий конкурс среди работников системы на
лучший рассказ или фотографию из истории
Росгосстраха (Госстраха РСФСР).
На местах первыми в предъюбилейную работу на
местах включились специалисты по работе с пер
соналом и отделов маркетинговых коммуникаций.
Готовили телефильмы об истории Росгосстраха, ра
диопередачи, объявляли и проводили различные
юбилейные мероприятия и конкурсы среди сотруд
ников, журналистов и клиентов на лучшее знание
отечественного страхования и Росгосстраха, рылись
в архивах для подготовки выставок и издания бук
летов с рассказом об истории компании. Эти мате
риалы легли в основу многочисленных публикаций,
в том числе интервью, которые давали директора
филиалов региональным СМИ. Юбилей позволил до
предела поднять уровень знание бренда компании
в обществе. К октябрю, кажется, вся страна знала,
что Росгосстрах отмечает свое 85летие.
Первоначально торжество в Кремле планирова
лось именно на 6 октября 2006 года – договорен
ность об этом была достигнута с администрацией
Государственного Кремлевского дворца уже в фев
рале. Однако, выяснилось, что дворец нуждается в
реконструкции. И была назначена новая дата – 1
ноября или первый «рабочий» день дворца после
обновления. Это позволило отпраздновать юбилей
6 октября не только пяти с половиной тысячам ра
ботников системы, а всему стотысячному коллекти
ву вместе. Во все общества и филиалы системы, по
традиции, выезжали представители ЦО. Праздник 6
октября прошел на очень высоком уровне с присут
ствием и поздравлениями весьма статусных гостей
– президентов республик, губернаторов, премьеров
правительств, представителей бизнесэлиты. Ме
роприятия широко освещались в СМИ. Это был пер
вый кульминационный пункт.
Заместитель руководителя Департамента по
связям с общественностью
АНДРЕЙ БИРЮКОВ:
– За почти 20 лет работы в сфере связей с
общественностью мне лично не приходилось
ОТКЛИК
Олеся ЛУКЬЯНОВА, 24 года, главный специа
лист Отдела по работе с персоналом (Ставро
польский филиал):
Я впервые была на подобном мероприятии. На
этом торжестве я увидела, что Росгосстрах – это
не просто страховая компания – это люди, кото
рые вкладывают в свою работу всю душу.
***
Татьяна СТАЦЕНКО, главный менеджер Отде
ла розничных продаж, стаж работы в Росгосст
рахе – 25 лет (Приморский филиал):
– Огромное спасибо моему ближайшему коллек
тиву за то, что проголосовал за мою кандидатуру,
в результате чего я оказалась в Москве и Кремле.
Хотелось бы также сказать слова благодарности ру
ководству Росгосстраха за теплый прием и заме
чательный концерт. Впечатления эти останутся в
моем сердце навсегда.
***
Рамиль ЕЛХАЗИН, начальник Ревизионного
отдела («РГСТатарстан»):
– Концерт, устроенный в Кремле, мне очень по
нравился. Особенно по душе пришелся наш наци
ональный татарский танец. За душу взяло!

участвовать в реализации корпоративной
задачи такого масштаба. По уровню значи
мости, ответственности и личной вовле
ченности сотрудников компании, напряжен
ности и креативу она, пожалуй, сопостави
ма только с общефедеральными выборами.
Вторым стало празднование юбилея в Кремле.
Перед рабочей группой стояла беспрецедентная в
масштабах системы задача – организовать концерт
самых ярких российских звезд эстрады для более
чем 4 тысяч лучших из лучших работников Росгос
страха. Наших людей нужно было встретить, рассе
лить по гостиницам, организовать безопасность и
логистику передвижения. На рабочей группе даже
обсуждалась идея доставки участников торжества
в Кремль автобусами. Но она рухнула под тяжестью
расчетов, показавших, что колонна этих автобусов
растянулась бы по Москве в часы пик на 4,5 км, заб
локировав все уличное движение мегаполиса.
Директор Управления корпоративного
протокола Управления делами
Центрального офиса
НАТАЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВА:
– Для размещения делегаций мы задейство
вали 20 гостиниц в пределах Москвы, кото
рые обеспечили вполне комфортный уро
вень. В каждой гостинице было организо
вано дежурство сотрудника Управления.
Неоценимую помощь оказали работники
Службы безопасности Росгосстраха. Ни
один из приехавших не остался без внима
ния. Люди получали ответы на все свои воп
росы. Хотелось бы особо отметить стара
ние моих помощниц Екатерины Киселевой,
Оксаны Алейник, Елены Старостиной.
Списки участников тщательно выверялись. Из
Департамента по работе с персоналом в региональ
ные дирекции ушло специальное письмо с инст
рукцией о том, как действовать в чрезвычайных
случаях. В Контактцентре была выделена специ
альная «горячая линия», по которой в любое вре
мя суток можно было получить ответ от специаль
но обученных операторов по любому вопросу.
Руководитель Административного
департамента
ВЛАДИМИР ШТЕНЦЕЛЬ:
– От Административного департамента Ра
бочей группе непосредственно помогали глав
ные специалисты департамента Ольга Под
сосонная и Александр Соколов. Они занима
лись финансовой составляющей, координа
цией встреч и проводов руководителей де
легаций региональных филиалов в Москву.
Но все эти усилия оказались бы напрасными,
если бы они не увенчались праздником – концер
том и всем тем, что его предваряло. Программой
концерта РГ начала заниматься в июле. Придума
ли ряд акций в фойе: легкая музыка, выставка агит
плакатов Госстраха, демонстрация бальных танцев,
шаржи карикатуристов и фотографирование с си
луэтами «лиц компании», демонстрация докумен
тального кинофильма о компании. Уже тогда было
ясно, что на торжественную часть должны быть
приглашены высокопоставленные гости.
Сотрудники Департамента массовых коммуни
каций Борис Яшин и Денис Шохин брендировали
дворец весь день и всю ночь накануне 1 ноября,
урывками отдыхая, где придется.

Непросто было договориться с звездами эстра
ды, учитывая, что они уже спланировали гастро
ли на год вперед. Для сцены художникпостанов
щик Анатолий Нежный создал авторские декора
ции. Композитор Сергей Смакаускас специально
к 85летию Росгосстраха написал торжественную
песню.
Руководитель Департамента маркетинговых
коммуникаций
ВАДИМ САРАЛИДЗЕ:
– Большой творческой сложностью было
организовать такой концерт , который
был бы интересен как 20летним специа
листам, так и ветеранам компании. Много
сил потребовала также работа со сцена
рием и конферансом, который, как мы по
лагали, должен был быть максимально при
ближен к страховому бизнесу. И, судя по
отзывам, это все получилось. Я хотел бы
еще сказать об удовольствии, которое до
ставила работа в группе, потому что каж
дый понимал высокую меру ответственно
сти и был готов на все, чтобы праздник
состоялся.
Очень непросто было добиться разрешения на
официальную церемонию выноса ротой Почетно
го караула Кремля российского флага и Знамени
Росгосстраха под исполнение Государственного
гимна России. Весь зал стоял не только при звуках
государственного Гимна, но вторично поднялся,
когда, уже при выносе регалий, зазвучал наш кор
поративный гимн.
Праздник не был омрачен ни одним ЧП. И люди
проявили дисциплину, и наша служба безопаснос
ти оказалась на высоте.
Руководитель Департамента экономической
и информационной защиты бизнеса
АЛЕКСАНДР МОЗАЛЕВ:
– Служба безопасности Росгосстраха гар
монично взаимодействовала в Кремле с Фе
деральной службой охраны, Комендатурой
Кремля и частным охранным предприяти
ем «Карат Союз». Особо хотелось бы побла
годарить генерального директора ЧОП
«Карат Союз» Евгения Сесорова.
В результате напряженных коллективных уси
лий праздник состоялся. Более того, по оцен
кам специалистов, он удался настолько, что го
сударственный телеканал «Россия» принял его
запись к трансляции в эфире, причем поставил
трансляцию в праймтайм воскресного дня. По
тому что все в нем отвечало высочайшим стан
дартам качества, которые предъявляет гостеле
канал.
Вицепрезидент
РАФАЕЛ МИНАСБЕКЯН:
– Опыт Рабочей группы, команды, кото
рая работала в Кремле, показал: только
слаженные усилия результируются в си
нергию, которая позволила росгосстра
ховцам фактически без посторонней по
мощи организовать мероприятие такого
уровня, который обычно по плечу лишь
крупнейшим профессиональным агент
ствам. Празднование юбилея еще не окон
чено. В разработанном нами плане есть
еще несколько пунктов. Но пусть это бу
дет пока сюрпризом.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Уважаемая редакция!
Многие руководители наших районных страховых
отделов отмечают эмоциональный подъем у своих со
трудников, побывавших в Москве, особенно у аген
тов. «Как хорошо, что наши агенты на праздник съез
дили!» – говорят они. По возвращению домой аген
ты, хотя был выходной день, сразу вышли «в поле».
Ктото взял с собой стажера, чтобы поучить в прак
тике, ктото активно начал подбирать кадры в свою
агентскую группу, ктото заинтересовался новой про
граммой по страхованию жизни и попросил вклю
чить его в соревнование на наибольшее количество
заключенных договоров. Для многих сельских аген
тов, не избалованных возможностями для путеше
ствий, поездка в Кремль стала двойным праздником,
и они использовали эту возможность «на все сто»: и
отдохнули, и погуляли по столице, и успели сделать
покупки и, самое главное – познакомились и перего
ворили о делах со своими коллегами из других реги
онов. В силу присущей их профессии коммуника
бельности они успели выяснить все: от плана по сбо

рам до заработной платы. На обратном пути горячо
обсуждали услышанное.
Приятно поразил агентов, например, тот факт, что
Росгосстрах действительно хорошо знают (повиди
мому, это осознание пришло к ним во время поздрав
лений Компании со сцены представителями властных
структур), поразились масштабам Компании. Были гор
ды узнать от Д. Хачатурова, что Компания продвигает
ся на Украину, в Казахстан и Восточную Европу.
Меня лично поразило отношение агентов к своей
работе, хотя я вроде давно с ними общаюсь. Когда
мы полтора дня ехали в Москву, весь вагон день и
ночь только и говорил что о работе. А когда ехали
обратно, они еще полтора дня, даже ночью, опять го
ворили о работе, но теперь уже обсуждали услышан
ное от коллег из других регионов.
По итогам поездки наши агенты сами себе дали
установку – работать еще лучше, чтобы попасть на
празднование 90летия компании. И вряд ли это были
только наши агенты…
Светлана ПЕВЦОВА, Курган

ВАДИМ
САРАЛИДЗЕ

АЛЕКСАНДР
МОЗАЛЕВ

РАФАЕЛ
МИНАСБЕКЯН

В октябре по теме
«Юбилей Росгосстраха»
в СМИ в общей
сложности появилось
более1000 материалов.

