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на труднодоступный
аэродром в Антарктиде

ЦИТАТА
НОМЕРА :
«Знание – не инертный,
пассивный посетитель,
приходящий к нам, хотим
мы этого или нет; его
нужно искать, прежде,
чем оно будет нашим,
оно – результат большой
работы и потому –
большой жертвы».
Генри Бокль,
английский историк

2015-ый год, юбилейный для нашей
компании, президент ГрК «ВолгаДнепр» А.И. Исайкин объявил годом
знаний. И именно в 2015 году стартовал один из важнейших стратегических проектов 2020 года
–
«Создание отраслевого центра знаний, команды лучших экспертов по
авиагрузовому бизнесу в отраслевом
центре знаний».
– Я бы сравнил центр знаний с пчелиным
ульем, – отметил Алексей Иванович. –
Сотрудники,
как
пчелы,
собирают
«нектар знаний» и складывают его. Затем, когда это необходимо, этот «нектар
знаний» идет на питание. Мечтаю, чтобы
центр знаний был жужжащим, постоянно
работающим местом, куда приходят сотрудники с тем, чтобы передать знания,
сохранить их в том или ином виде, или
взять эти знания для каких-то конкретных потребностей.
Президент компании подчеркнул, что
ключевая аудитория центра знаний –
заказчики, и далее – поставщики, ученые, исследователи, и, конечно же, сотрудники нашей компании.
– Я уверен, что с появлением работающего центра знаний наша привлекательность, потенциальная полезность для
заказчиков возрастет на порядок, – заметил А.И. Исайкин. – С другой стороны,
она сделает нас реально более конкурентоспособными с другими участниками
отрасли, и, возможно, не только конкретно нашей отрасли грузовых авиаперевозок.
В рамках проекта стартовало масштабное
выявления знаний по всем функциям и
процессам: сначала в ВДТМ, где лидером
группы по выявлению знаний выступил
Алексей Зимин, директор по развитию
бизнеса ВДТМ; а затем по АК ВД и АВС, в
которых лидерами групп стали участники
программы обучения управленческого
резерва «Будущие лидеры» Родион
Нелидов и Федор Новиков.
«Пчелами», которые собирают бесценный «мед знаний» в «соты» компании,
стали специально подготовленные технологи.
Мы попросили поделиться некоторых из
них своими впечатлениями от работы с
экспертами.

Михаил
Чернопятов,
руководитель отдела коммерческого
сопровождения расписания, АВС:
– Я участвовал в пилотном
мини-проекте по выявлению знаний в ВДТМ. Запомнился азарт, с которым
принялись за работу. Все
было
организовано
по
принципу
«обдумай – сделай – ошибись – обдумай
– исправь – сделай». На опыте проб и
ошибок получилось прийти к результату.
Быстро и эффективно!
Татьяна Козлова, руководитель службы
охраны труда, АК ВД:
–
Было
интересно
наблюдать за экспертами: некоторые с недоверием, как это часто
бывает с чем-то новым
и неизвестным, относились к проекту и интервью... Но в ходе беседы, знакомства с проектом, его задачами и
планами по осуществлению, рос интерес,
эксперты активно включались в работу,
делились знаниями, добавляя все новые
и новые элементы. Хочется пожелать
проекту и дальше развиваться активно,
и, может быть, даже чуточку раньше воплотиться в жизнь, чтобы приступить к
использованию богатой кладовой знаний!
Дмитрий Тарасов, ведущий специалист
по сертификации, АК ВД:
– Мы узнали, как много профессионалов
с глубоким и уникальным опытом вырастила авиакомпания "Волга-Днепр". Впечатлила и их открытость, готовность делиться знаниями с коллегами, помогать
друг другу для достижения общей цели.
Олег Омельяненко, руководитель отдела по предотвращению
авиационных
происшествий и управлению безопасностью полетов, АК
ВД:
– Интервью с экспертом –
это мини-проект, каждое
интервью не похоже на
предыдущее со своей спецификой и нюансами. Провести интервью – это только
(продолжение на стр.2)
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видимая часть работы, невидимой
остается черновая работа – грамотное и полное заполнение карты эксперта, карты знаний и визуализация
всего этого в специальной программе – FreeMind.
Ольга Пахомова,
аналитик
научнотехнической информации, ВДМ:
– Работа по проекту
открыла новые возможности для технологов - взаимодействие с коллегами-экспертами
из
зарубежных офисов компании. Это
первый подобный опыт, где в полной мере была необходимость использования знания английского
языка в полной мере.
А вот то, как видят продукты проекта его основные клиенты: исполнительный президент АВС Денис Ильин и исполнительный президент АК
ВД Александр Башков.
– Центр знаний должен начинаться
со «скелета», с некой картотеки,
как аналогия – электронный библиотечный фонд, – отметил Денис
Ильин. – И двумя
основными характеристиками, которые должны быть
фильтром для попадания знания в
картотеку, должны
стать востребованность и уникальность. Что касается
знаний, необходимых в целом для
отрасли, это наши технические решения, опыт перевозок. Заказчик
захочет обратиться в центр знаний
для получения информации: как это
можно перевезти, каким самым эффективным способом и сколько это
будет стоить, – должно быть выработано максимально эффективное
решение для клиента. Также база
знаний будет полезна возможностью
делать статистические выборки,
аналитические исследования, выводы по текущему состоянию, либо по
прошлому, или прогнозы на будущее.
Для нашей компании и бизнеса
центр знаний необходим в двух моментах:
1) диверсификация того, что делаем;
2) узнать любой тренд по изменению востребованности логистических услуг, чтобы успеть вовремя
измениться, скорректировать нашу
услугу.

корпоративное издание

– База знаний должна охватывать
все области коммерческой и производственной деятельности бизнеса,
– высказал мнение Александр
Башков. – Это то, как происходят
продажи
(файлы
знаний по заказчикам), как производятся
полеты
(файлы знаний по
летчикам,
по
их
опыту, по инженерно-техническому
составу), а также
база
знаний
по
обеспечению перевозок: работа всех служб, которая
обеспечивает перевозки, концентрируясь в ЦУВП. Основное требование к базе данных – она должна
быть четко структурированной: информацию необходимо находить
быстро. Второе требование – необходимо отделить операционную деятельность от формирования, хранения и структурирования этой базы
знаний. Этим должны заниматься
специалисты. Добавлю, что центр
знаний должен консолидировать не
только опыт компании, но и опыт в
рамках отрасли, собирать отраслевую информацию из разных регионов. А как руководитель бизнеса я
потребовал бы от центра знаний
сделать обучение на основе собранного опыта персонифицированным.
То есть не все учатся всему, а каждый учится тому, что именно ему
необходимо.
Крайне важно для проекта уточнить
видение центра знаний у ключевой
аудитории – внешних заказчиков.
Первой прошла встреча с Сергеем
Кравченко,
президентом Boeing Россия/
СНГ.
– Необходимо обеспечение и поддержка
глобальной
сверхнадежной авиационной логистики, – отметил Сергей
Кравченко. – Нужна аналитика,
направленная на понимание изменения тренда спроса клиентов
(предоставление услуг за те цены,
которые нужны заказчику); знания
по тому, как бренд Boeing помог бы
развиваться бренду ГрК «ВолгаДнепр» и АВС, и наоборот, знания о
том, за счет чего АВС помогает усилить бренд самолета Boeing 747-8 и
компании Boeing в целом. Также
необходима база знаний в области
финансов, в области управления
персоналом, в области информационных технологий; наличие интер-
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фейса для доступа к знаниям ГрК
«Волга-Днепр» для внешних компаний; площадка для обмена опытом
между экспертами отрасли.
И в завершение несколько слов от
руководителя проекта Галины
Исайкиной:
– 2015 год был для участников проектной группы непростым. Идея отраслевого центра знаний, ее реализация, необходимые ресурсы, – все
это обсуждалось до мельчайших подробностей участниками проектной
группы не один раз. Создать что-то
такое из накопленного компанией
опыта и знаний, что максимально
будет полезно внешнему и внутреннему заказчику, оказалось делом
одновременно увлекательным и серьезным.
Положено начало созданию Книги
Славы компании, Книге опыта с
описанием около 500 ключевых событий за 25 лет, опрошено (и по
итогам разработаны карты знания!)
более 300 экспертов по основным
процессам чартерных и регулярных
перевозок и ПЛГ, готовится к открытию серия семинаров живого
знания "Разбор полетов". Можно
список дел продолжать еще, но
главное, что удалось сделать –
"настроить" сотрудников нашей компании на то, что делиться знаниями
друг с другом не только полезно, но
и выгодно. Ведь от того, что нашему
заказчику с нами будет летать легче
и понятнее, выиграет каждый из
нас.
И, конечно, для меня, как для руководителя проекта, особенно приятно
еще и то, что команда проекта
сформировалась! Мы часто действуем как одно целое: динамично обсуждаем появляющиеся проблемы,
находим решения, спорим, учимся
друг у друга и у других и... получаем при этом огромную интеллектуальную радость от общения!
Пусть наступивший 2016 год станет
следующим ярким годом в нашем
проекте, которому мы отдаем свои
мысли, чаяния и сердца!
Корпоративный университет
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Завершился финальный модуль программы обучения
«Будущие лидеры Волга
Волга--Днепр
Днепр»!
»!
15-18 декабря 2015 года в
Москве прошел четвертый, финальный
модуль
программы
обучения управленческого резерва «Будущие лидеры». Мы
спросили самих «будущих лидеров», чем им запомнился модуль и программа в целом. Вот
лишь некоторые из ответов.
Андрей Агулов, руководитель отдела управления собственностью,
ВДМ:
– Я очень доволен программой. Для
нашей группы это предмет особой
гордости. Можно с полной уверенностью сказать, что если Сбербанк
прославился тем, что стал первой
непроизводственной
компанией,
внедрившей lean-management, то
«Волга-Днепр» стала первой авиационной компанией в РФ, запустившей программу лидерства. И это не
случайно, долго время мы лидировали по многим направлениям:

а) мы – бесспорный лидер на рынке
уникальных негабаритных грузов;
б) мы стали первой регулярной грузовой АК в России;
в) мы первыми стали эксплуатировать самый современный грузовой
самолет B747-8F.
2015 год стал временем переосмыс-

ления и нового, более профессионального подхода к теме лидерства.
Имея богатые традиции по выращиванию лидеров, мы перешли от хаотичного поиска лидеров, когда это
необходимо, к уровню заблаговременной подготовки достаточного
числа лидеров, которые в будущем
будут реализовывать стратегические проекты ГрК.
Отдельно стоит отметить то, что я
совместно с коллегами буду являться первым выпускником данной
школы. Это и ответственность, и
дополнительный стимул одновременно. У меня нет сомнений, что
наш выпуск сможет оправдать самые смелые ожидания и стать хорошим примером будущим поколениям
лидеров.
Виталий Андреев, руководитель
центра поддержки клиентов, АК ВД:
– Все четыре дня финального модуля были пронизаны одной идеей сейчас мы живем и действуем в рамках совершенно новой реальности,
где долгосрочное прогнозирование
малоэффективно. Основная задача
лидера (руководителя) – остро чувствовать эту разницу и выстраивать
свою деятельность и свои отношения с сотрудниками по-новому, ежедневно реагируя на изменения!
Хочется отметить очень трезвый
взгляд Сергея Воробьева - его слова
способны донести суть до любого
слушателя, каким бы искушенным
он ни был.
И, безусловно, обучение LEANтехнологиям Сергея Владимировича
Кравченко впечатывается в память
навсегда – очень хороший материал, который преподносится очень
хорошим лектором.
Надеюсь, что обучение будущих
«Будущих Лидеров» продолжится в

3

том же формате, ведь это огромный
вклад в развитие сотрудника, а вместе с ним и компании.
Константин Сурков, директор по
ЭФУ-Главный бухгалтер, ВДТМ:
– Вся программа "Будущие лидеры
ВД" была для меня очень полезной,
а именно:
1) я получил новые знания, которые
буду применять на своем рабочем
месте;
2) проведу со своими сотрудниками
несколько занятий, чтобы поделиться полученными знаниями;
3) также мне удалось систематизировать знания, которыми я обладал
ранее до этой программы.

На корпоративном портале
my.volga-dnepr.com действует
сообщество «Школа управленческого резерва», в котором можно
ознакомиться с презентациями,
фотографиями, видеороликами и
прочими материалами со всех четырех модулей программы
«Будущие лидеры».
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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@volga-dnepr.com. Ответы принимаются до 15 января включительно. Победители
будут определены с помощью электронного жребия
среди всех, кто прислал правильный ответ.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗД ОРОВЫЙ ДУХ!
18 декабря в Москве состоялась
товарищеская игра по настольному теннису между сотрудниками ГрК «Волга-Днепр» и дружественной нам компанией SAP.
Честь нашей команды отстаивали
сотрудники ВДМ и АВС: Алексей
Куканов, Юлия Гордеева, Анна Ревина, Евгений Строков, Дмитрий
Секирин и Василий Жуков. Наши
коллеги показали великолепную

игру, а лучшим теннисистом состязания безоговорочно признали
Юлию Гордееву, руководителя
направления по компенсациям и
льготам, ВДМ.
– Мы отлично поиграли, был азарт
и борьба! Предлагаю продолжить
практику совместных игр и в 2016
году! – поделился впечатлениями
представитель SAP Алексей
Стрельников.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕР СИТЕТ

В INSTAGRAM

Подписывайтесь на аккаунт Корпоративного университета ГрК «Волга
-Днепр»– Univer_vdg. Следите за
обновлениями, ставьте «лайки»,
комментируйте, – будьте в курсе
всех самых интересных новостей!

Книга месяца. Менеджер
Менеджер--наставник.

Стратегия воспитания талантов и передачи знаний
Мы продолжаем нашу
рубрику, в которой рассказываем об одной из
рекомендованных вами
бизнес-книг.

В январе книгой месяца
стал бестселлер Льюиса
Гарета
«Менеджернаставник. Стратегия воспитания талантов и передачи знаний».
В одной из аннотаций указывается, что автор книги
понимает наставничество
как взаимоотношения и
систему процессов, при
которых
один
человек
оказывает помощь другому в виде руководства,
советов и поддержки для
того, чтобы способствовать его обучению и развитию. При этом, замечает
Г. Льюис, наставники в
основном полагаются на
продвижение уже существующих знаний или профессиональных навыков.
Иначе говоря, учат тому,
что знают сами. Несмотря

на то, что даже самый
лучший наставник не способен научить большему,
чем знает и умеет сам,
преимуществом
метода
является
возможность
менторства "без отрыва от
производства", т.е. на рабочем месте. Сотруднику
не нужно ломать голову
над тем, как перенести
знания
из
формата
"аудитории" на практику.
Так как интерес к наставничеству в сфере бизнеса
возрастает, то у руководителей появляется желание
разобраться, каким должен быть наставник и как
организовать
процесс
наставничества у себя в
организации. Как пишет
Льюис,
если
изучить
огромное количество печатного материала, посвя-

щенного теме наставничества, можно составить перечень навыков, качеств и
черт характера, из которого складывается портрет
хорошего
наставника.
Книгу Г. Льюиса можно
назвать "Азбукой наставничества". В ней подробно
и конкретно описаны: из
чего складывается наставничество как процесс, кто
может быть наставником,
кто
такой
"внутренний
наставник", а кто такой "внешний", как строятся
взаимоотношения
между
"учеником" и наставником, какими могут быть
стили обучения, как работать со страхами и неуверенностью "учеников" и
многое другое.
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