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В этом году я отметила свой первый значимый юбилей, связанный с трудовой 
деятельностью, – 10 лет трудового стажа, и счастлива, что все эти 10 лет были 
проведены в дружном коллективе «Белэксимгарант», в который я пришла со 
студенческой скамьи.

2020 год бросил вызов всем отраслям экономики, и страхование не осталось в 
стороне, но я уверена, что мы с достоинством выдержим все испытания, при-
обретем ценнейший опыт, благодаря чему откроем новые перспективные на-
правления для развития, укрепим свои позиции и станем сильнее и увереннее.

Хочу поблагодарить руководство «Белэксимгарант» за оказанное мне до-
верие, а также поздравить всех сотрудников страховой отрасли с профессио-
нальным праздником и пожелать успехов и удачи в реализации поставленных 
задач! 

Посмотрела в интернете около 500 определений успеха. Сразу выстроился ас-
социативный ряд – дело, финансы, известность, гармония. Для меня формула 
успеха: «желание – идея – действие». А вот успехом для меня является нечто 
другое. Я не буду сейчас писать о моем «потяжелевшем» в 2020 году кейсе 
клиентов, кейсе недвижимости. Я скажу о другом.

Вуди Аллен когда-то сказал, что «80 % успеха – это появиться в нужном месте 
в нужное время». Для меня большим достижением является приглашение 
20 лет назад на работу в «Бролли». И все эти 20 лет пройти путь развития в 
команде лучшей, на мой взгляд, страховой компании «Бролли-Белросстрах». 
Для меня в профессии страховщика, как пазл, сложилось все, что мне нравит-
ся: общение с успешными людьми – моими клиентами, возможность помогать 
им, особенно в трудную для них минуту, быть свободной в выборе средств и 
рабочих приемов, превнося элементы креатива (например, прием «работать с 
бантиком»), быть свободной во времени и т. д.

Любимая работа и любимая компания, в которой выстроена цельная систе-
ма стандартов, мотиваций, в которой ты всегда в нужный момент получишь 
помощь и от Управления методологии, и от Управления урегулирования 
(как следствие – ты работаешь спокойно, уверенно, что передается нашему 
клиенту). Компания, в которой ты всегда получишь адекватную оценку твоего 
труда (элитарный «Клуб 100+» для успешных агентов), в которой ежемесячно 
проводят семинары и тренинги для повышения профессионального уровня, 
в которой собрана уникальная команда единомышленников, разделяющих 
ценности компании, обладающих позитивной оценкой окружающего мира и 
высоким эмоциональным интеллектом, компания, которой руководит умный, 
современный, харизматичный Лаврусенко Виктор Анатольевич, – вот вам 
плацдарм для успешной работы. 

В 2021 году «Белросстраху» исполняется 30 лет. Я горжусь своей компанией и 
об этом с удовольствием говорю клиентам. 
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