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2015 ГОДА НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ »
Интервью с Татьяной Арслановой, вицепрезидентом ГрК по стратегическому
управлению и чартерным грузовым перевозкам.
– Татьяна Владимировна, задачей для ГрК
в прошлом году было выживание с возможностью развития. Как Вы считаете,
удалось ли ее выполнить в полной мере?
И если да, то благодаря чему?
– На мой взгляд, задача выполнена в полной
мере: мы не только выжили, но и реализовали
возможности для развития, которые предоставил рынок, особенно ростом на направлении
из Азии в Америку. Развивался грузопоток по
нашим ключевым отраслям, заказчикам, что
позволило достичь уточненного бюджета и
выйти на хорошие показатели во втором полугодии 2014 года по объему продаж и по прибыльности для бизнеса чартерных грузовых
перевозок. На протяжении девяти из двенадцати месяцев прошлого года АВС достигала
лучших показателей по прибыльности, чем
было заложено в бюджете.
Что еще удалось выполнить? Мы сконцентрировались и распределили ресурсы, в первую
очередь управленческие и исполнительские;
тех людей, которые работают на достижение
конкретных задач в области закупок, производства, сбыта и выстраивании взаимоотношений с заказчиками. Мы вовремя среагировали на изменение рынка: где-то он рос, а по
части грузов упал. Понятно, что год был неоднозначным, изменилась геополитическая ситуация, изменилось положение России в выстраивании взаимоотношений как с Украиной, так
и с Европой и США, где находятся наши ключевые заказчики. Благодаря поддержке наших
заказчиков и совместной работы всего коллектива из более чем трех тысяч человек, нам
удалось нивелировать ключевые угрозы так,
что они в минимальной степени отразились на
показателях бизнеса в 2014 году.
– Какие основные задачи поставлены для
компании в юбилейном 2015 году? Какова стратегия этого года?
– Стратегия базируется в том числе на цели,
сформулированной в 2014 году: выживание с
возможностью развития, с акцентом на реализацию проектов развития. 2015 год – это
«делательный» год по ключевым проектам,
которые связаны и с укреплением нашей
дружбы с заказчиками, и с созданием и развитием инфраструктуры в шаговой доступности
для заказчиков. Нам нужно стать ближе к заказчикам, и это не только проведение встреч,
мероприятий, как мы это делали в 2014 году.
Необходимо еще раз ответить на вопрос,
насколько инфраструктура ГрК, начиная с

центров
продаж,
центров
производства,
управляющей компании, приближена к заказчикам, насколько наши сотрудники говорят с
ними на одном языке и находятся в тех же
регионах, что и заказчики. Далее – совершить
переход к реальной международной, интернациональной команде. Достижением прошлого
года
стало
привлечение
в
АВС
топменеджеров из Люксембурга, что помогло АВС
больше адаптироваться к потребностям рынка, и это будет продолжено и в 2015 году по
всей ГрК.
2015 год – это год «делательный» и в части
модернизации самолета Ан-124, по реальному
изменению технологии использования этого
самолета на рынке и той услуги, которую мы
предоставляем: начиная с получения прав,
разрешения на пролеты, технологий погрузкивыгрузки, которые мы используем по различным категориям груза для наших ключевых
отраслей, а также сами коммуникации, обучение коммерсантов, внедрение в бизнес проактивного маркетинга и реализация проектов
типа тех, которые мы реализовывали в Папуа
– Новой Гвинее.
В части АВС – это устойчиво выйти на показатели прибыльности, базируясь на регулярности и пунктуальности, достигнутых в 2014
году, и обогнать лидеров отрасли по технологиям перевозки значимых и ключевых категорий грузов. Наша компетенция, исторически
сложившаяся за 25 лет, – это перевозка heavy
over-sized грузов, и на сегодняшний день мы
(продолжение на стр.2)
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понимаем, что АВС пока отстает от Cargolux по технологии перевозки таких
категорий. Наша задача – догнать и перегнать. Кроме того, есть виды грузов,
которые требует определенных навыков
и умений от наших сотрудников – pharma, express, cold-chain, – это то, что тоже должно появиться в номенклатуре
перевозимых грузов.
Поэтому стратегия 2015 года направлена
на реализацию конкретных проектов, на
получение конкретных результатов по
этим проектам, за счет концентрации
усилий имеющихся сотрудников, а также
привлечение интернационального персонала.

– Что самого ценного в обучении и
развитии Группы компаний удалось
сделать в 2014 году, и как усилить
эти достижения в 2015 году?
– Я бы выделила три ключевых достижения:
1. Нам удалось создать хорошую коммуникационную площадку, где люди, независимо от должностей, свободно общаются между собой. Очень важно, чтобы
такие площадки появились по разным
функциям, а также межфункциональные,
интернациональные площадки.
2. За счет этой коммуникационной площадки стал вырабатываться общий язык,
нам удалось транслировать наши ключевые, наработанные за 25 лет, стандарты
управления, ценности. Мы начали совместно обсуждать стратегию, понимание,
как компания развивалась за 25 лет, и
куда мы хотим двигаться.
3. Мы начали формировать некую базу
знаний, которая может использоваться
работающими сотрудниками и теми, кто
будет работать, с ответом на вопрос, а
как мы это делали и как это делать лучше для удовлетворения потребностей
заказчиков в будущем.
Как усилить эти достижения в 2015 году? Важно, создав такую платформу,
некий фундамент в виде того, что люди
больше не стесняются друг друга, знают,
как кого зовут (относительно интернационального персонала), перейти в отработку конкретных навыков. Если говорить о школе маркетинга и продаж, по
итогам оценки прошлого года, мы выяснили, что пока не являемся совершенными с точки зрения коммуникационных
навыков, а это навык №1 для коммерсантов и маркетологов. Это важно, чтобы
разговаривать с заказчиком на одном
языке, лучше понимать его потребности

корпоративное издание

и иметь возможности транслировать эти
потребности в производство и другие
подразделения ГрК. Это также навык
взаимодействия, навык видеть на один
шаг вперед, навык принятия решения.
И, конечно, университет Kuehne + Nagel,
с которым мы познакомились в этом году, хороший идеал и пример для развития Корпоративного университета ГрК.
– Вы – один из лидеров школы маркетинга и продаж. Расскажите об
итогах работы Школы за 2014 год,
чего, на Ваш взгляд, благодаря Школе удалось добиться? Как это поможет в деятельности ГрК?
– Если говорить обо всех школах Корпоративного университета, в том числе
школе маркетинга и продаж, создав коммуникационную площадку, на которой
люди встречаются, общаются, мы значительно улучшили взаимодействие. Теперь нет стеснительности позвонить сотруднику из другого офиса, из другого
бизнеса, задать какой-то вопрос, и мы
это видим в прагматичных результатах:
лучше стало взаимодействие по организации чартеров между офисами, взаимодействие с инженерно-логистическими
услугами. Сейчас мы видим обмен заявками между бизнесами, и даже если конкретный бизнес (АВС или АК ВД) не может выполнить перевозку, появились
синергетические проекты, о которых мы
долго говорили как о стратегии развития
ГрК. Стало больше взаимодействия по
чартерам на Boeing 747, и мы это видим
в реальных цифрах, в реальных объемах
продаж, особенно сейчас, в период пика
загрузки из Азии в Америку из-за забастовки докеров.
Хотя, с точки зрения отработки навыков
и той тематики, которую мы обсуждали,
– это, наверное, только небольшой
шажок в выстраивании единого командного взаимодействия, идеологии проактивного маркетинга и продаж как нашей
ключевой стратегической цели до 2030
года.
Поэтому в 2015 году мы смотрим на продолжение как минимум на трех площадках:
1. Региональные тренинги по эффективности взаимодействия по коммуникативным навыкам, как извлеченный урок из
прошлого года, по всем коммерсантам.
2. Обучение лучших. Здесь мы говорим о
школе для 25-30 лучших коммерсантов,
которые в том числе продемонстрировали свой потенциал занять управленческие позиции в ГрК. Здесь мы смотрим
на сочетание внутреннего и внешнего
обучения, по ключевым компетенциям, и
сейчас обсуждаем, что эта площадка
будет привязана к возможностям и к
формированию единого центра продаж
для ГрК в Великобритании, и обеспечена
в партнерстве с университетом заказчиков ИАТА.
3. Третья площадка касается топ-уровня,
и приурочена к празднованию 25-летия
ГрК, – это продолжение идеологии прямого общения с заказчиками на всех
уровнях. Это проведение индустриальных круглых столов: по нефтегазу, аэро-
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космосу. Это наше общение с заказчиками, обсуждение конкретной проблематики отрасли, поиск решения – а чем ГрК
может удовлетворить потребности, решить проблему с помощью более надежной логистики, какие дополнительные
решения мы можем предложить для логистических
подразделений
крупных
промышленных корпораций. В 2015 году
запланировано шесть таких круглых столов. Здесь важным будет продолжение и
внедрение тех выводов, уроков, знаний,
которые мы извлечем в текущие процедуры деятельности компании.
– Татьяна Владимировна, что Вы
рассказываете Вашим детям о стратегии, о маркетинге? Что рассказали
бы сегодняшним школьникам и студентам?
– Достаточно простые вещи. Маркетинг –
это то, как делать добрые дела и помогать людям решать их проблемы, удовлетворять их потребности, пожелания,
иногда капризы, которые бывают у маленьких детей. И здесь, мне кажется, у
нас достаточно много примеров деятельности, которые запоминают мои дети,
например, перевозки слонов и дельфинов в зоопарки. И когда дети ходят в
зоопарк, то понимают, что это часть
нашего труда.

Например, если какой-то ребенок в отдаленном регионе Латинской Америки
мечтает о мобильном телефоне, то АВС
могут доставить его из Чжэнчжоу, а АК
ВД доставит еще и спутник, чтобы организовать спутниковую связь, чтобы этот
телефон заработал у этого конкретного
человека.
А если говорить о стратегии, то это ответ
на вопрос, что мы можем делать сейчас с
точки зрения удовлетворения этих потребностей, а также попытка предсказать, как будут меняться желания и потребности, какие возможности будут
возникать в будущем, и каким образом
мы сами должны измениться. Это то,
чему мы должны научиться, что мы
должны узнать, как мы должны общаться друг с другом, чтобы иметь возможность приносить добро и пользу в будущем.
Алексей СЕРЕГИН
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ОБУЧЕНИЕ ВДОХНОВЛЯЕТ!
Наталья Владимировна ПЛОТНИКОВА, замдиректора по персоналу ГрК, о прошедших занятиях в
школе руководителя «ПРОФИ»:

– Основное, что хотелось бы отметить, это то, что все занятия проводились
без
отрыва
от
"производства", что позволяло сразу, не переключаясь, применять полученные знания на практике. Обу-

чение в рамках корпоративного образования дает, на мой взгляд, и
еще один значимый результат, – это
лучшее понимание процессов внутри
компании и выстраивание отношений сотрудничества с внутренними
клиентами компании. Мы лучше
узнаем друг друга, лучше взаимодействуем при решении бизнес задач, быстрее достигаем результата.
Особенно запомнились тренинг по
лидерству и мероприятие по
"клиентоориентированности". Основной вывод, который сделала для себя: очень важно вовлечь сотрудника, внутреннего или внешнего клиента в решение задачи, важно вдохновить, чтобы они поверили, что все
возможно и осуществимо. И тогда
действительно приобретаешь новый
опыт, новые знания, и тогда – выигрывают ВСЕ.

Глобальный ВолгаДнепр в Ульяновске
9 и 10 февраля в Ульяновске в живописном месте на берегу Волги
прошла уже третья сессия школы
Глоба льн ого Вол га - Д н еп ров ца,
участниками которой стали 48 сотрудников Компании из разных уголков мира.
– Ощущение единства под флагом

Корпоративный университет теперь в Instagram!
Запущен аккаунт Корпоративного
университета в сети Instagram:
Univer_vdg. Подписывайтесь, и вы
всегда будете в курсе всех самых
интересных новостей!

Волга-Днепр, – отметил Президент
ГрК Алексей Иванович ИСАЙКИН. – Это занятие – возможность
общения регионов и штаб квартиры. Каждый год компания
меняется, и сегодня я заново познакомился с ней. Это знакомство дало
большой заряд оптимизма, и очень
важно подумать, как этот задор
привнести в реальную жизнь.

« ЗНАНИЕ — СИЛА! » СОТРУДНИКИ ДЕЛЯТСЯ С ОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ
Мы открываем новую рубрику, в
которой сотрудники нашей компании будут делиться собственным опытом, как их стремление к
знаниям
позволило
добиться
впечатляющих результатов.
Первым свою историю рассказал Артем Михайлюк, специалист по международному праву из группы по
связям с международными организациями.
– Я активно совершенствую английский язык, – говорит Артем, – и в
конце 2013 года решил поехать в
Канаду на трехмесячное обучение.
Однако в то время в Москве проходила забастовка сотрудников канадского посольства, и россияне уже
много месяцев не могли получить
визы. До вылета в Канаду оставалось
всего несколько дней, и, решив
взять инициативу в свои руки, наш
герой нарисовал большой плакат с
просьбой дать визу и два дня простоял с ним у окон канадского посольства.

– Многие прохожие подходили ко
мне, говорили, что это бесполезно, –
вспоминает Артем. – Но я твердо решил получить визу. Потому что если
что-то предпринять, то может получиться, а может нет. А если ничего
не делать – результат очевиден.
Своим поступком Артем не оставил
равнодушными сотрудников посольства, и один из них подошел к нашему коллеге, спросил его данные, после чего сказал: «Иди домой, мы посмотрим, что можно сделать». Вскоре пришло официальное подтверждение, что выдача визы подтверждена. В итоге Артем успешно прошел обучение в Канаде, к слову, будучи там единственным россиянином.
– Даже ту ситуацию, из которой, на
первый взгляд, выхода нет, всегда
можно разрешить в свою пользу, –
комментирует Артем Михайлюк. –
Главное – верить в свои силы!
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Уважаемые коллеги! Присылайте
свои истории Алексею Серегину
на адрес aleksey.seryogin@volgadnepr.com.
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Призовой ребус!
Уважаемые коллеги! Для участия в конкурсе необходимо разгадать ребус и выслать свой ответ Алексею Серегину на электронный
адрес
aleksey.seryogin@volgadnepr.com. Одно из слов в ребусе является ошибочным, необходимо выслать правильный вариант.
Того, кто первым пришлет правильный ответ, ожидает приз!
Небольшой подарок достанется и
тем, кто пришлет ответ пятым и
десятым. Желаем успеха!
Правильные ответы будут размещены в четверг, 12 марта, на

портале my.volga-dnepr.com, в
сообществе «Ежемесячное корпор а т и в н о е
и з д а н и е
“Руководитель”».
В викторине предыдущего номера
победу одержал Евгений Строков, который первым прислал
правильный ответ — «Пусть всегда будет солнце». Ему досталась
энциклопедия о путешествиях.
Оригинальный блокнот получила
Анастасия Сивобород, ответившая правильно пятой. Настенный календарь получила Ирина
Погибо, приславшая правильный
ответ десятой. Большое спасибо
всем, кто прислал свои ответы!

Стань участником тренингов развития
управленческих компетенций
На корпоративном портале
my.volga-dnepr.com
открылось
сообщество
«Тренинги
развития
управленческих компетенций». В режиме онлайн, всего за пару кликов,
можно зарегистрироваться
на любой из понравившихся тренингов, которые проводятся в компании внутренними преподавателями.
На тренинги приглашаются
руководители и сотрудники, входящие в управленческий резерв.

Обучение проводится по
всем управленческим компетенциям:
– Лидерство (Ведущий тренинга Евгений Патрихалка);
– Клиентотрудоориентированность (Ведущий тренинга Элеонора Сурина);
– Сотрудничество и организационная
эффективность (Ведущий тренинга
Светлана Самолетова);
– Управление изменениями
(Ведущий тренинга Анастасия Мартынова);

– Стратегическое видение
(Ведущий тренинга Алексей Зимин).
Напоминаем, что для авторизации на портале в поле
«Имя пользователя» введите ваш полный адрес почты
Lotus
Notes,
например,
ivan.petrov@volga-dnepr.com,

в поле «Пароль» – ваш текущий пароль от почты.
По вопросам участия в тренингах можно обратиться к
Светлане Самолетовой (вн.
тел. 1117) и Евгению Патрихалке (вн. тел. 1087).

https://my.volga-dnepr.com/

Книга месяца. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет...

Мы продолжаем нашу
рубрику, в которой рассказываем об одной из
рекомендованных вами
бизнес-книг.

В феврале книгой месяца
стал бестселлер Джима
Коллинза «От хорошего к
великому. Почему одни
компании совершают прорыв, а другие нет...». В
книге Коллинз пишет о
результатах своего шестилетнего исследования, в
котором компании, совершившие прорыв, сравнивались с теми, кому это не
удалось. У всех великих
компаний
обнаружились
схожие элементы успеха,
а именно дисциплинированные люди, дисциплинированное
мышление,
дисциплинированные действия и эффект маховика.
Благодаря этому компании
добивались феноменаль-

ных результатов, превосходящих средние результаты по отрасли в несколько раз.
Цитаты из книги:
Создавайте правильную
команду. «Те, кто создал
великие компании, понимают, что основной ускоритель роста — это не рынок, не технологии, не
конкуренция, не продукты. Фактор, который важнее всех остальных, — это
способность найти и удержать нужных компании
людей».
Еж или лиса? «В знаменитом эссе «Еж и Лиса»
Исайя Берлин поделил
мир на «ежей» и «лис»,
опираясь на древнегрече-

скую притчу: лиса знает
много разного, еж знает
что-то одно, но очень
важное. Создатели великих компаний были до той
или
иной
степени
«ежами».
Важна
ли
отрасль?
«Наше исследование ясно
показывает, что нет необходимости принадлежать к
успешной отрасли, чтобы
стать великой компанией.
Каждая компания, добившаяся выдающихся результатов, создала собственную экономическую
машину, невзирая на ситуацию в отрасли».

Ежемесячное корпоративное издание «Руководитель». Основано в апреле 2014 года Департаментом корпоративного образования
в целях пропаганды школы КУ ГрК "Руководитель" и популяризации названной профессии
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