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…годом напряженной высокорискованной работы.

...сохранение коллектива компании, его слаженную работу. Как итог – положи-
тельные финансовые результаты.

...совершенствование организации работы по экспортному страхованию.…

…как, наверное, и многие другие, запланирую поездку на море за витамином 
D. Если ДЕЛО позволит реализоваться этому плану.

Порекомендую к просмотру классику как советского, так и зарубежного кине-
матографа. Многое актуально и сегодня.

…знаковым. В августе мы провели ребрендинг, с которого началась новая 
история уже под брендом «Asoba». Вместе с названием изменился подход к 
работе, отношение к клиентам и философия компании. Наш слоган «Калi кож-
ны Клiент – асаблiвы» – это не просто слова. Мы придерживаемся его во всем: 
как при принятии стратегических управленческих решений, так и при решении 
текущих внутренних задач.

…как ни странно, пандемию коронавируса. Несмотря на то что это шок прак-
тически для любого бизнеса, мы благодарны за данное испытание. Закрытие 
границ, уменьшение объемов страховых взносов и неопределенность позволи-
ли нам выявить неочевидные проблемы в нашей работе и понять, как должна 
реагировать компания в таких непростых ситуациях. Также мы смогли сосре-
доточиться на ребрендинге и провести его быстро и качественно.

…повышение качества обслуживания клиентов. Клиент – самый главный 
человек в нашей компании, и мы делаем все, чтобы он был доволен сервисом 
и был под надежной защитой. Мы занимаемся разработкой новых страховых 
продуктов, развиваем онлайн-страхование, обновляем наши точки продаж, а 
также повышаем уровень знаний и компетенций наших специалистов.

… отправлюсь в командировку по всем офисам и точкам продаж нашей компа-
нии. Мне хочется своими глазами увидеть реализацию новых проектов, лично 
пообщаться со специалистами на местах, ведь кому, как не им, лучше всех из-
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5   Какой фильм, который произвел на Вас впечатление, Вы пореко-
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