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Голос Могилева
В 2021 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ «СТРАХОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ» ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТО ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ, 
КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА, РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА ТРАДИЦИОННО ПРЕДЛОЖИЛА РУКОВОДИТЕЛЯМ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ МОГИЛЕВЕ, ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ, 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ИМ ПРОШЕДШИЙ ГОД, ЧЕМ УДИВИЛ И ЧТО НОВОГО ПРИНЕС.

2021 год не просто запомнился, он 
останется в памяти на всю жизнь, по-
скольку стал первым полноценным го-
дом в моей новой должности.

Год был трудным, но успешным, во 
многом благодаря сплоченному и 
дружному коллективу филиала.

Изменения в Указ № 534 вдохнули 
новую жизнь в развитие экономики 
региона, предприятий-экспортеров об-
ласти и государства в целом.

Этот год 20-летия «Белэксимгарант» 
для филиала был годом всего нового и 
позитивного. Ведь мы входим в тройку 
лидеров страховой отрасли Могилев-
ского региона.

2021 год запомнился мне…

•  …движением к цели. Год был не-
простой, но позволил мне по-новому 
оценить свои силы. В октябре меня 
назначили директором представи-
тельства по Могилевской области;

•  …поиском новых направлений. Не-
смотря на продолжающуюся неста-
бильную эпидемиологическую об-
становку, наша команда постоянно 
ищет новые пути развития. Одним из 
таких направлений стало внедрение 
online-обучения страховых агентов и 
специалистов.

2021 год запомнился мне напряжен-
ным поиском баланса между выполне-
нием плановых заданий и обеспечени-
ем приемлемого уровня убыточности 
по некоторым видам добровольно-
го страхования. Зачастую приходи-
лось принимать волевые, достаточно 
сложные и непопулярные решения. 
Эпидемиологическая обстановка как 
никогда сплотила коллектив предста-
вительства, доказав в очередной раз 
высокий профессионализм сотрудни-
ков и способность поддержать колле-
гу. Сформированный в этих непростых 
условиях коллектив предприимчивых, 
инициативных, энергичных и предан-
ных общему делу сотрудников спосо-
бен на решение самых амбициозных 
задач.
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