
  

 

Завершился первый этап программы 
обучения управленческого резерва 
«Будущие лидеры Волга-Днепр». 
Как было подмечено, за год обуче-
ния из малознакомых и даже незна-

комых друг другу участников про-
граммы удалось «вырастить» коман-
ду единомышленников, многие из 
которых уже сегодня готовы стать 
лидерами компании. И это – только 
начало! Впереди выпускников 

«первого набора» – таких у нас 33 

человека – ждет много интересного! 
Напомним, президентская программа – 
подготовить управленческий резерв для 
нашей компании, позволить каждому со-
труднику стать настоящим лидером – ре-
ализуется Корпоративным университетом 
на базе созданных профессиональных 

школ, системы управления знаниями и 
наставничества, в рамках стратегическо-
го проекта «100 подготовленных руково-
дителей нового поколения лидеров для 
реализации стратегии».  Ключевым мо-

ментом программы является то, что обу-
чение проводится в первую очередь че-

рез участие в реальных проектах компа-
нии, которые сами будущие лидеры вы-
брали после специально организованной 
для них «ярмарки проектов». 
Итоговое занятие прошло в Москве 1 
февраля, на котором, помимо самих 

«выпускников», присутствовали практи-
чески все топы компании, наставники и 
руководители стратегических проектов. 
Первая часть итогового занятия была 
посвящена тому, что будущие лидеры 
вместе с руководителями проектов пред-

ставили достигнутые результаты, расска-

зали о личном вкладе каждого в проект, 
поделились своими планами по дальней-
шему развитию. 
Вторая часть была посвящена решению 
корпоративных кейсов по функциям 
управления. Разбившись на команды, 
участники под чутким вниманием жюри – 

руководителей, экспертов (к которым 
можно было обратиться за помощью) и 
наставников – решали конкретные кейсы 
по темам, которые изучались на всех че-
тырех модулях программы. 

В это время жюри оценивало каждого из 

«будущих лидеров», заполняя соответ-
ствующие бланки. 
Эта финальная оценка поможет продви-
гать успешных выпускников дальше: на 

комитетах по персоналу по итогам завер-
шения программы, которые уже начали 
проводиться, будут рассмотрены все 
«будущие лидеры», будут приняты реше-
ния по их дальнейшему развитию, 
например, назначить на вышестоящую 
должность, сделать руководителем про-

екта и т.п. А если в нашей компании вне-
планово откроется вакансия на управ-
ленческую должность, то именно выпуск-
ники программы «Будущие лидеры Волга
-Днепр» станут приоритетными кандида-
тами на закрытие позиции. 
«Изюминкой» итогового занятия стало 

«Дерево знаний»: каждый из руководи-
телей, экспертов, наставников и самих 
«будущих лидеров» написал на символи-
ческих «желудях» самое главное, важ-
ное, что они вынесли из программы. 
В заключение каждый из «выпускников» 

получил эксклюзивный значок и серти-
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5250 рейсов для заказчи-

ков аэрокосмической инду-

стрии выполнила к настоя-

щему моменту авиакомпа-

ния «Волга-Днепр», доста-

вив 173 395 тонн грузов, 

среди которых – спутники, 

самолеты, вертолеты и их 

компоненты. 
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ЦИТАТАЦИТАТА   

НОМЕРАНОМЕРА ::   
 

«Любой организации 

н у ж н а  с и с т е м а 

ц е н н о с т е й  – 

э ф ф е к т и в н о й 

организации она нужна 

особенно». 

Джек Уэлч 

(продолжение на стр.2) 

Решить кейс за 15 минут?  
Вместе мы можем все! 
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фикат, а также оставил свои поже-
лания и напутствия следующим 
наборам «будущих лидеров» в спе-
циальной книге. Завершилась про-
грамма запомнившимся всем без 

исключения кулинарным командо-
образующим мероприятиям, на ко-
тором «будущие лидеры» познавали 
мастерство приготовления итальян-
ских блюд. А то, что кулинарные 
творения получились невероятно 
вкусными, показало, что вместе 

наши «будущие лидеры» могут все и 

даже больше! 
Дальше лучшие по итогам первого 

года обучения выпускники пройдут 
во второй этап, во время которого 
они будут проходить ротации, уси-
ленно работать с наставниками, так-
же их ждет индивидуальное обуче-

ние по подготовке к будущей долж-

ности. 
Слово – лидерам сегодняшним 

Алексей Исайкин, президент ГрК 
«Волга-Днепр»: 
– Будущее создается сегодня, тер-
пеливым учением и применением 

полученного знания на пользу за-
казчикам и себе! Отметил позитив-
ные изменения – отрадно, что 
«студенты» становятся все сильнее 
и увереннее. Надеюсь, что получен-
ные знания позволят участникам 
программы проявить себя, проде-

монстрировать все то лучшее, что 

как уже было в них «заложено», так 
и приобретено в рамках обучения. 
Хочу пожелать терпения: результа-
ты уже появились, и я думаю, что 

они будут только лучше. Спасибо за 
самоотверженную работу, которая, 
я уверен, в самом ближайшем буду-
щем превратится в труд! 
Сергей Шкляник, старший вице-
президент: 
– Общение и обмен знаниями – это 

залог успеха. В ходе сегодняшнего 
дня я наблюдал этот процесс обмена 

знаниями. Это пример того, что чем 
больше мы будем общаться между 
собой, чем больше наши знания бу-
дут двигаться внутри компании, – 
тем эффективнее будет работать 

каждый из нас. Поэтому навыки об-
щения внутри групп очень важны. 
Татьяна Арсланова ,  вице-
президент по стратегическому 
управлению и чартерным грузовым 
перевозкам: 
– Меня в очередной раз впечатлил 

азарт и позитивно-деловой настрой 

участников. Если мы сохраним этот 
фундамент, основу, то и знания бу-
дут ложиться на плодотворную поч-
ву, которая принесет в конечном 
итоге свои плоды.  

Нам нужно время, чтобы адаптиро-
ваться друг к другу, начать работать 
в команде, делиться имеющимися 
знаниями. При решении кейса 
участникам сначала требовалось 
полчаса, а потом – всего 10-15 ми-
нут. Это показывает, что коммуни-

кации, обмен ролями, – это тот 

навык, который тренируется, и 
очень важно продолжать его трени-
ровать. 
Александр Башков, исполнитель-
ный президент АК ВД: 
– Виден заметный прогресс. Посте-

пенно, с каждым новым заданием, в 
группах усиливались коммуникации. 

Действительно, существует необхо-
димость в таких мероприятиях, что-
бы узнавать друг друга ближе. 
Хочу пожелать руководителям не 
бояться сделать этих молодых 
«будущих лидеров» уже сегодняш-

ними лидерами. Мне кажется, мно-

гие из них уже готовы. Нужно не 
бояться давать им сложные задания, 
сложные позиции, давать им воз-
можность раскрыться еще больше! 

Сергей Лазарев, генеральный ди-
ректор АВС: 
– Это учит коммуникациям. Пробле-
ма молодых поколений, которые 
растут на компьютерах и планше-
тах, – это неумение общаться между 
собой. Те знания, которые вы, 

«будущие лидеры», приобретаете, 
начиная со школьной скамьи и за-

канчивая сегодняшним мероприяти-
ем, – имеют смысл в конечном итоге 
принести пользу для всех: заказчи-
ков, коллектива, компании. Все, что 
почерпнули в виде знаний, должно 

перейти в конкретный труд, кон-
кретную пользу и конкретную ответ-
ственность. Это – самое главное. 
Дмитрий Обшаров,  вице -
президент по организационному 
развитию: 
– Одно из важнейших знаний – это 

знание людей. Я убедился, что у 

будущего нашей компании, ее стра-
тегии есть те, кто действительно 
готов стать ее лидерами. Это симво-
лическая «молодежная сборная» 
сформирована, она уже «играет», и 

через какое-то время готова зани-
мать места в «основном составе», 
чего желаю как можно быстрее! 
Слово – «будущим лидерам» 
Екатерина Чуйченко, руководи-
тель отдела по развитию воздушно-
го флота, ВДМ: 

– Меня очень воодушевило все про-

исходящее 1 февраля: здорово было 
поднять голову над своими задача-
ми и увидеть, как много на самом 
деле красивых решений, интерес-
ных задач в нашей группе компа-
ний, а главное – людей, которые 

получают радость от их реализации! 
Здорово было увидеть результаты 
работы коллег во время защиты, а 
еще – во время разбора бизнес-
кейсов было видно, что для боль-
шинства экспертов было важно не 

просто оценить нас, а в первую оче-

редь донести свое видение по реше-
нию задач, передать опыт. Мне 
очень понравился этот день, и я ис-
кренне надеюсь, что у нас еще бу-
дет не один шанс узнать больше о 
родной компании и научиться друг у 

друга чему-то новому. Все необхо-
димые знания есть рядом, нужно 
просто хотеть их получить! 
Дмитрий Левушкин, руководитель 
отдела полетных диспетчеров, АК 
ВД: 
– Огромная благодарность всему 

«Будущее создается сегодня!»  

Руководитель Корпоративного уни-
верситета , Галина Исайкина, под-

бадривала волнующихся 
«студентов» и вдохновляла участни-

ков на креативные идеи!  

Жюри внимательно следило  
за происходящим 

http://www.clipartof.com/portfolio/seamartini/illustration/blue-airplane-flying-over-clouds-4-1210280.html
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Корпоративному университету, и его 
руководителю – особенно, за их 
большую душу, целиком вложенную 
в программу подготовки «будущих 
лидеров». Уверен, что каждый из 

нас, участников, будет с теплотой 
вспоминать этот 2015 год, как одну 
из самых ярких страниц нашей жиз-
ни. 
Александр Карташов, специалист 
отдела по взаимодействию с ключе-
выми заказчиками, ВДМ: 

– Ценность полученных знаний от 

ведущих преподавателей России и 
мира, признанных экспертов в сво-
их отраслях поистине, уникальна. 
Приятно удивило и порадовало вни-
мание топ-руководителей компании, 

которые передавали свои знания и 
опыт, всячески поддерживали нас 
на протяжении прошедшего года 
обучения. Особенно хочется выде-
лить обучение по проектному 
управлению, лекции по управлению 
изменениями, коммуникациям и 

компетенциям современного мене-

джера. Безусловно, полученные 

уникальные знания помогут мне в 
дальнейшей ежедневной работе на 
благо внутренним и внешним заказ-
чикам! 

Галина Векшинская, руководи-
тель направления по анализу эф-
фективности продаж, AFL: 
– Впечатления более чем позитив-
ные, надеюсь, что на этом програм-
ма не закончится! 
Наиболее полезными для меня ста-

ли тренинги и лекции внешних пре-
подавателей, очень много чему нам 

полезно поучиться у профессиона-
лов в области воспитания и разви-
тия лидерства. Помимо вынесенных 
с программы ценных знаний, мыс-
лей и идей, хотелось бы отметить 

атмосферу, в которой удалось со-
здать дружеские отношения в груп-
пе людей, до этого практически не-
знакомых друг с другом – в команде 

единомышленников существенно 

проще решать любые вопросы, чем 
кучке разрозненных людей, какими 
бы профессионалами они не были. 
По работе над кейсами на отчетном 
модуле было видно, насколько 

дружно мы решаем совместные за-
дачи, фокусируясь на общем ре-
зультате, а не на персональных ин-
тересах. 
Алексей Зимин, директор по раз-
витию бизнеса, ВДТМ: 
– В начале программы такого вряд 

ли кто-то ожидал. Интенсивно, 

насыщенно, полезно. Спасибо 
огромное за тренеров! Очень полез-
ным было решение кейсов на про-
шедшем завершающем мероприя-
тии, в очередной раз сделал для 

себя важный вывод — повторять и 
применять полученные знания кри-
тично для их «свежести». 
 

19 февраля в Москве прошел 
первый семинар по сбору живо-
го знания "Разбор полетов”, по 
теме "Алфавит создания авиа-
компаний - от АВС до ... ". 

Серия подобных семинаров, где 
приглашенная аудитория будет опи-
сывать ключевые события «Волга-
Днепр» за 25 лет существования, 
является важной частью стратегиче-

ского проекта "Отраслевой центр 
знаний, команда лучших экспертов 

по авиагрузовому бизнесу".  
Заказчик этого стратегического про-
екта, президент Группы компаний 
Алексей Исайкин, неустанно отме-
чает, что центр знаний должен стать  
"... местом, куда приходят сотрудни-
ки с тем, чтобы передать знания, 

сохранить их в том или ином виде, 
и\ или взять эти знания для каких-
то конкретных потребностей бизне-
са".  

На первом семинаре аудитория ис-
следовала ключевые факторы успе-
ха создания новых бизнесов в Груп-
пе компаний на примере формиро-
вания подразделения регулярных 

грузовых перевозок, основной зада-
чей стало определение необходимо-
го и достаточного набора процессов 
и результатов для стартапа, а также 
тех  человеческих компетенций, ко-

торые обеспечивают успех. 
На одной площадке собрались все 

те, кто дал и дает старты подобным 
проектам.  
– Если мы не будем регулярно из-
влекать уроки из сделанного, 
у компании не будет будущего, –
подчеркнул важность сбора живого 
знания А.И. Исайкин. 

Все подробности первого семи-
нара — в следующем номере 
«Руководителя»! 

Дерево знаний 

Кулинарное завершение программы 

Собираем живое знание! Собираем живое знание! Собираем живое знание! Старт Старт ««Разбора полетовРазбора полетов»»      

Торжественный момент 
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Мы продолжаем нашу 
рубрику, в которой рас-
сказываем об одной из 
рекомендованных вами 
бизнес-книг. 

В этот раз книгой месяца 
стал бестселлер Ари де 
Гиуса «Живая компания. 
Рост, научение и долгожи-
тельство в деловой сре-

де». Ари де Гиус, знаме-
нитый голландский теоре-

тик менеджмента и страте-
гического планирования, 
стал родоначальником 
новой теории управления 
— концепции живой ком-

пании. Он уверен, что для 
эффективного управления 
руководители должны 
научиться обращаться с 
организацией, как с жи-
вой экосистемой. В основе 
книги лежит простой во-

прос с серьезными по-
следствиями: а что, если 
представить компанию как 
живое существо? По мне-
нию автора, все компании 

демонстрируют поведение 
и определенные характе-

ристики живых организ-
мов. Они обучаются. Все 
компании, явно или нет, 
имеют самосознание, 
определяющее их спло-

ченность.  
Почему так много компа-
ний умирает преждевре-
менно? Ари де Гиус дает 
следующий ответ: компа-
нии умирают потому, что 
их руководители сосредо-

тачиваются на экономиче-
ской деятельности и забы-
вают, что истинная приро-
да их организации — это 
сообщество людей. 

«Способность учиться 
быстрее своих конкурен-

тов является единствен-
ным надежным источни-
ком превосходства над 
ними», – отмечает в книге 
автор.  
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Редакторы: А. Серегин, Г. Исайкина. Контакты: 1138 
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долгожительство в деловой средедолгожительство в деловой средедолгожительство в деловой среде 

Уважаемые коллеги! "Волга-Днепр" - глобальная 
компания, успех и развитие которой возможны 
только, если все мы - руководители и сотрудники - 
говорим на одном языке со своими коллегами и за-
казчиками по всему миру! И этот язык - английский. 

Предлагаем вам разгадать кроссворд на английском 
языке и выслать ответы Алексею Серегину на элек-
тронный адрес aleksey.seryogin@volga-
dnepr.com. Ответы принимаются до 10 марта вклю-
чительно. Победители будут определены с помощью 
электронного жребия среди всех, кто прислал пра-

вильный ответ. 

Победителями викторины предыдущего номера ста-
ли: Николай Тюнин, Мария Белова и Анастасия 
Назарова. Победители награждены призами:  кни-
гой, календарем интересных событий и настольной 
игрой. 

Желаем успехов! 

Questions: 
ACROSS: 
5.Designation of the air-

craft Antonov-124 accord-
ing to NATO codification. 

6.In September 2005 Volga
-Dnepr airlines made sever-
al flights to deliver humani-

tarian supplies for the vic-
tims of this hurricane that 
hit the south coast of the 
USA. 

7.1 275 species of this ani-
mal were delivered by a 
charter flight on board Boe-
ing 747 of AirBridgeCargo 

from Montreal to Vladivos-
tok in March 2010. 

8.In March 1992 Volga-

Dnepr airlines started to 
operate under its own flag. 
What city was the first in-
ternational flight from Ulya-
novsk made to? 

9.The equipment for the 
research of this planet was 

delivered by “Ruslan” of 
Volga-Dnepr airlines at the 
beginning of 2016. 

 
 
 

DOWN: 
1.A continent where at the 
end of 2015 Ilushin-76 of 

Volga-Dnepr airlines de-
scended 208 barrels of fuel 

for the helicopters and air-
crafts of general aviation. 

2.A worldwide famous pop-

star whose stage equip-
ment was delivered by Air-
BridgeCargo airlines on 
board Boeing 747 in 2006. 

3.In 2012 it was taken by 
AirBridgeCargo from Ud-
murtskiy Zoo to the dentist 
in Salzburg Zoo. 

4.In this city the joint-stock 
company Volga-Dnepr was 
registered as number 1 in 

August 1990. 

5.In 2011 AirBridgeCargo 
became the first cargo air-
line which started regular 
operations between Russia 

and the USA.  What city in 
the USA was the first desti-
nation? 

 

http://www.clipartof.com/portfolio/seamartini/illustration/blue-airplane-flying-over-clouds-4-1210280.html

