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Светлана Липень, 
начальник центра оказания страховых услуг № 3 представительства  
ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске № 3

Анна Крек, 
начальник отдела оценки и страхования инвестиционных рисков «Белэксимгарант»

Естественно, напряженная работа в условиях многозадачности и постоянно-
го общения с людьми требует высокой самоотдачи. Тренинги с психологом, 
организованные руководством компании, позволяют предотвратить профессио-
нальное выгорание, дают знания, методы и умение для эффективного урегули-
рования непростых ситуаций, а также помогают развить навыки стрессоустой-
чивости и саморегуляции. Восстанавливаем свои физические силы и занятиями 
в фитнес-центре, которые оплачивает компания для своих сотрудников.

Мне очень нравится работать в страховой компании «Имклива Иншуранс», 
наблюдать за ее стремительным развитием и быть частью нашей дружной 
команды.

По случаю профессионального праздника хочу пожелать всем коллегам 
успехов в достижении поставленных целей и свершении задуманных планов, 
крепкого здоровья и активной, насыщенной интересными событиями жизни! 

За свою трудовую деятельность в области страхования, а это уже более                  
27 лет, я поняла: чтобы стать успешным страховщиком, нужно быть и психоло-
гом, и юристом, и математиком, и где-то философом… Необходимо обладать 
широким кругозором, профессионально знать страховые продукты, уметь 
общаться с людьми, прогнозировать потребности клиентов. Немалую роль в 
достижении успеха играют и личные качества – это умение находить нестан-
дартные решения, желание получать новые знания и опыт, иметь активную 
жизненную позицию и нацеленность на результат. В настоящее время, являясь 
начальником центра оказания страховых услуг, я делюсь опытом со своей 
командой. Считаю, что самым главным моим достижением уходящего года яв-
ляется слаженная работа нашего небольшого коллектива, где все, как единый 
механизм, поднимая престиж компании, идут к достижению поставленных це-
лей. Мы справляемся с поставленными перед центром задачами и надеемся, 
что все показатели, намеченные на 2019 год, будут выполнены. 

Главным достижением этого года я считаю переход в центральный аппарат 
«Белэксимгарант» и назначение на должность начальника отдела оценки и 
страхования инвестиционных рисков. Для меня было очень приятно, что руко-
водство компании оценило мой опыт и профессиональные качества и довери-
ло руководство отдела, который занимается стратегически важными не только 
для нашего предприятия, но и для республики в целом вопросами обеспечения 
страховой защиты таких крупных инвестиционных проектов, как страхование 
имущественных интересов РУП «Белорусская АЭС», страхование космических 
рисков и пр.

Одним из значимых для меня моментов в этом году было участие в реализа-
ции проекта по созданию Белорусского ядерного страхового пула, а также в 
разработке новых для нашего страхового рынка правил по страхованию граж-
данской ответственности за ядерный ущерб, возникающий при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии, и комплексному страхова-
нию рисков, возникающих в работе Белорусской АЭС.

Надеюсь, что и следующий год будет столь же продуктивным и полным новых 
интересных проектов! 


