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  В год 30-летия компании клуб объединил рекордное число участников — сильнейших
продавцов и руководителей страховых команд РЕСО-Гарантия. Награды клуба за
достижения-2020 получили более 250 профессионалов страхового дела.

  За минувший год РЕСО-Гарантия собрала свыше 108,3 млрд рублей страховой премии (
10,6% к 2019 году), выйдя на 3-е место в общем рейтинге российских страховщиков,
показав существенные темпы роста – в 2,6 раз выше рынка в целом и значительно выше
основных конкурентов.

  РЕСО-Гарантия отметила лучших из лучших, вручив более 250 наград. Среди них более
20 самых результативных подразделений — призеров корпоративного соревнования, 28
филиалов-миллиардеров по страховым сборам, 22 представительства, лидирующие в
своих регионах в самых конкурентных видах страхования — каско, ОСАГО, ДМС,
страховании имущества. Более 130 наград получили руководители филиалов, дирекций
и агентств, отличившихся в отдельных видах страхования, руководители успешных
менеджерских групп и со-рудники, внесшие значительный вклад в развитие агентской
сети компании.

  За эффективный рост продающей сети был вручен и переходящий кубок имени
Анатолия Самойлова. Его получил директор филиала в Ростове-на-Дону Дмитрий
Мельников.

  Второй традиционный приз имени Светланы Журавлевой за успехи в ДМС достался
агенту дирекции «Медицина» Елене Корниловой. По итогам 2020 года были отмечены
более 30 суперагентов компании – результат портфеля каждого из них превышает 20
млн рублей.

  К сожалению, из-за ограничений, связанных с ковидом, компании пришлось отказаться
от торжественной церемонии награждения, перенеся ее на онлайн-площадку ( http://res
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. Однако во всем есть плюсы: виртуальный формат «Элитного страхового клуба»
позволил всем РЕСОвцам присоединиться к празднованию и поздравить коллег с
победой. На сайте можно послушать приветствия первых лиц компании, ознакомиться с
анимированными видеовизитками и интервью победителей, где они рассказывают о
своем пути в страховании и делятся секретами успеха. Также работает система поиска
членов клуба по Ф.И.О. и по названию подразделения.

  «Элитный страховой клуб» РЕСО-Гарантия является частью обширной корпоративной
системы мотивации продавцов. Уже более 10 лет агенты РЕСО участвуют в прибыли
компании (по итогам 2020 право на такие выплаты получили 4062 человек), а теперь еще
и в рассчитанном на 3 года фонде «Агентский капитал». Для поощрения лояльных
агентов акционеры направили в него 500 млн рублей. В течение 3 лет агенты,
сохраняющие определенный уровень пролонгации договоров и увеличивающие свой
портфель по розничному страхованию, могут получать часть личного капитала с
процентами либо оставить деньги работать дальше. В 2020 году такой капитал
заработали 2295 агентов.

  Генеральный директор РЕСО-Гарантия Дмитрий Раковщик отметил, что по итогам
минувшего года все мотивационные программы компании доказали свою эффективность
и пролонгированы на следующие 12 месяцев.
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