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22 и 23 декабря в Москве прошло
итоговое занятие для участников
первого набора программы подготовки стратегического управленческого резерва «Будущие лидеры
Волга-Днепр». Выпускники программы, а таких у нас 26 человек, представили руководителям компании и
своим наставникам достигнутые результаты реализации индивидуальных задач и итоги второго года обучения.
– На будущих лидеров возложены большие надежды, – подчеркнул в своем обращении к резервистам президент ГрК
«Волга-Днепр» Алексей Исайкин. – В
компании по-прежнему есть длинный
список «подвигов без героев». И очень
важно брать на себя реальную нагрузку.
Уверен, что ваши наставники окажут необходимую поддержку.
Участники программы представили результаты второго года обучения и получили ценную обратную связь от руководителей и наставников. Перед выступлениями «будущие лидеры» презентовали
на суд руководителей командную работу
– креативные видеоролики о выполнении
своих задач и проектов.
В завершении мероприятия все резервисты получили из рук руководителей и
своих наставников теплые новогодние
подарки.
– Корпоративный университет сумел подготовить качественную программу обучения, которая была интересной, полезной
и практикоориентированной,
– отметила Марина Касьянова, заместитель директора
по персоналу ГрК. – Большинство участников показало рост, многие в течение
второго года обучения заняли новые
управляющие позиции. Посмотрев на них
сегодня, я вспомнила их на начальном
этапе, как они тогда презентовали себя и
материалы, и какими они стали сейчас.
Они повзрослели, возмужали и выросли
профессионально. В наступившем новом
году желаю им карьерных успехов, высокого уровня профессионализма, не переставать
развиваться,
нарабатывать
управленческими
навыки,
оставаться
такими же доброжелательными.
WWW.UNIVER-VD.COM

– Видение своей карьеры резервистами
стало более определенным, — добавил
Александр Башков, генеральный директор «Атран». – Они стали понимать, какие
возможности в будущем для них открываются. Подросли как руководители, и в
работе с персоналом, и в
части понимания стратегии,
экономики и различных
процессов, что положительно сказывается в целом на
общий фон в компании.
Кроме того, успешная работа первых «будущих лидеров» заложила
фундамент для того, чтобы в дальнейшем
у сотрудников компании было желание
учиться в рамках этой программы. Это
положительно сказывается на настроении
персонала в целом: люди готовы учиться,
строить карьерные планы, они готовы к
изменениям, инновациям. Очень важно
применить на практике полученные знания. Я жалею только об одном – когда я
был в таком же возрасте, таких институтов, которые бы давали такой объем знаний и подготовки, еще не было.. Я им в
хорошем смысле слова завидую и считаю,
что они должны использовать эти возможности и применять их на практике – сейчас для них это самое главное.

(продолжение на стр.2)
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Слово – самим участникам
Иван Стрельников, коммерческий
менеджер проекта, RS:
– Отрадно, что в такое загруженное
делами время руководители нашли
момент для рассмотрения отчетности управленческого резерва. Самым важным, на мой взгляд, было
то, что каждый из участников программы продвинулся вперед в поставленной перед собой теме/
задаче и выразил готовность достигнуть успеха в своем начинании.
Рамиль Аитов, руководитель отдела административно-правового регулирования, ВДМ:
– Программа «Будущие лидеры», в
том числе отчетная сессия – это
очень удобная и продуктивная площадка по выявлению в нашей компании активных профессионалов.
Самое важное – это возможность
для РВУ в самый короткий срок послушать будущих лидеров и оценить
их потенциал. Было неожиданным и
очень запомнилось то, что видеоролик, сделанный накануне ближе к
ночи, в итоге занял первое место. В
очередной раз для себя зафиксировал, что бороться нужно до конца,
даже если шансы на успех не очевидны!
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Константин Сурков, директор по
ЭФУ-Главный бухгалтер, ВДТМ:
– Самым важным и запоминающимся было обращение президента компании к будущим лидерам о том, что
компания остро нуждается в Героях
и подвигах. Понравилось, что отчетная сессия проходила в дружелюбной и непринужденной обстановке,
руководители всячески поддерживали резервистов. Ну а если говорить,
с чем я вышел, я вышел с подарком
от Корпоративного университета и
хорошим настроением.
Анастасия Локтева, специалист по
внедрению электронных услуг, АВС:
– Хочется в первую очередь сказать
спасибо организаторам — было
очень комфортно, была создана рабочая и в тоже время комфортная и

дружеская атмосфера. Я как никто
знаю, кто очень тяжело «встретить»
в одном месте и в одно время столько людей, в особенности в конце
года. Спасибо кураторам и наставникам за помощь в подготовке итогового выступления. Очень важна
обратная связь от руководителей,
полученная во время сессии. Помогает осознать, что все, над чем стараешься, обязательно приобретет
свои плоды в будущем и не останет-

В понедельник, 13 февраля, в
Москве стартует обучение для
участников второго потока программы обучения стратегического управленческого резерва
«Будущие
лидеры
В ол г а Днепр». Начало многое определяет, и поэтому весь первый модуль
будет посвящен теме ценностей и
лидерства. Со своей лидерской мастерской выступит заказчик программ обучения резерва, руководитель компании Алексей Исайкин.
Подробнее о философии лидерства
расскажут представители нашего
стратегического партнера - компании General Electric.
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ся незамеченным. Годовые отчетные
сессии – очень хороший инструмент, чтобы «сверить часы» и понять, правильно ли ты понял свою
задачу или нет, двигаешься в правильном направлении или нет.
Наталия Ивановская, руководитель службы организации перевозок, АВС:
– Самым ценным, на мой взгляд,
были вопросы руководителей, их
реальная заинтересованность, а не
просто присутствие. Мы, участники
программы, стали командой с первого мероприятия в лесу, научились
общаться, дополнять друг друга, в
зависимости от направления движения: одни лучше видят цель, а другие обладают другими способностями, которые помогают добраться до
этой цели.
Александр Карташов, специалист
по работе с ключевыми клиентами,
АК ВД:
– В первую очередь, выражаю благодарность корпоративному университету за организацию отчетной
сессии и в целом за поддержку и
сотрудничество в течение всего года. Было полезно получить обратную связь от руководителей по задачам. Их ценные комментарии,
безусловно, помогут нам в дальнейшей работе.

Так кто они – резервисты второго
потока? Какие у них ожидания от
программы? Что хотели бы реализовать в компании? Чем увлечены?
Ответы на эти и другие вопросы вы
найдете в сообществе участников
второго набора «Будущих лидеров»
на нашем портале:
my.volga-dnepr.com, далее –
«Общедоступные сообщества», далее из списка выбираете сообщество – «Участники второго набора
программы обучения стратегического управленческого резерва
"Будущие лидеры Волга-Днепр".
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Мы продолжаем серию статей о
выпускниках первого набора
программы обучения стратегического управленческого резерва. Что дало им участие в программе? Какое карьерное развитие они получили? В этом выпуске – интервью с Павлом Поповым, директором по экономике, финансам и учету-главным
бухгалтером ABC.
– Павел, как ты попал в программу?
– Два года назад, перед запуском
«Будущих лидеров», я занимал
должность заместителя финансового
директора по экономике ABC и входил в перспективный резерв. Я понимал, что это хорошая возможность проявить себя, и когда мне
предложили поучаствовать в программе, согласился без колебаний.
– А какие были ожидания?
– Я узнал, что в программе будут
участвовать сотрудники из различных подразделений глобальных
офисов компании. Я хотел познакомиться с людьми, наладить контакты, обменяться опытом и впечатлениями. И, конечно, не хотел упускать возможность учиться у топруководителей нашей компании и у
внешних преподавателей.
– Павел, а что тебе больше всего
запомнилось за все четыре модуля обучения?

Тренинг Елены Русской

– Очень понравился тренинг по эмоциональному интеллекту от Елены
Русской из консалтинговой компании «Человек Публичный». На примере «испорченного телефона» мы
увидели, как при передаче информации исказился смысл, и конечный
получатель обладал совершенно
другим пониманием проблемы. Если
бы кейс продолжился, мы решили
бы совершенно другую задачу, а не
ту, которую нам поставили изначально. Это было очень поучительно. Я понял, что нужно обязательно
переспрашивать, уточнять понимание задачи – это необходимое условие успеха.

корпоративное издание

Запомнились два дня обучения с GE
– это было круто! Тим Хайет рассказал о подходах обучения и развития
персонала в GE, о том, как они растят лидеров. Было здорово узнать,
что представленные Тимом подходы
совпали с моими, которые я использую на своем уровне.
Важным было выступление Сергея
Кравченко, президента компании
Boeing в России и СНГ, который рассказал о подходах к заказчику, о
том, как с ним взаимодействовать и
сотрудничать более эффективно.
И, конечно, особенно ценным было
обучение от наших внутренних преподавателей. Запомнились выступления президента компании А.И.

Обучение началось с тимбилдинга

Исайкина – это было обучение в
форме конструктивных диалогов, и
участники программы находили ответы на свои вопросы. Когда есть
возможность на таком уровне взаимодействовать с топ-менеджментом
компании, что, кстати, есть далеко
не в каждой компании, – это действительно очень здорово!
– Помогла ли программа продвинуться в компании?
– Да. Я был назначен на должность
директора по экономике, финансам
и учету – главным бухгалтером ABC,
и, безусловно, участие в программе
этому поспособствовало. Во время
«Будущих лидеров» мне удалось
продемонстрировать свои возможности, свой подход к делу, на практике применить полученные знания,
и все это было отмечено руководством.
– Помогают ли тебе полученные
знания в вызовах, с которыми
сталкиваетесь на новой позиции?
– Да, в обучении я подтвердил свои
взгляды. Во время программы ты
смотришь на руководителей, на то,
как они участвуют в общем процессе, как решают задачи, какую аргументацию подбирают и как реагируют на ту или иную риторику. И все
это начинаешь применять на себя. Я
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Павел Попов
четко усвоил подходы своего
наставника – С.И. Шкляника, который всегда проявляет себя, как лидер: «берет быка за рога», никогда
не упускает возможность получить
необходимые знания. Упрощаются
коммуникации, ты четко понимаешь, что от тебя ждут. Это действительно очень помогает в работе.
«Будущим лидерам» очень важно
сразу же применять приобретенные
знания и навыки в своей деятельности, не нужно ждать получения какого-то сертификата, грамоты. Бывало так, что во время рабочего совещания мы вспоминали, что две
недели назад нам рассказывали о
таких-то подходах, и мы сразу же
пробовали это. И это срабатывало
на раз!
Также подчеркну ценность работы с
наставником: если говорить о моем
продвижении по должности, то это
был вызов со стороны Сергея Ивановича. Когда я, как участник программы, впервые с ним встретился,
я показал ему свой индивидуальный
план развития с совершенно иным
направлением продвижения, чем
есть сейчас. Он спросил, почему я
хочу двигаться в этом направлении,
поскольку по итогам первой встречи
складывалась полная уверенность в
том, что развиваться необходимо
именно в финансово-учетной службе ABC. Когда мы встретились снова, через пару недель, я полностью
согласился с моим наставником, о
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чем ничуть не пожалел.
– А каким ты видишь свое дальнейшее развитие?
– Прежде всего, занимая новую
должность, я хотел бы повысить эффективность и результативность,
сделать все необходимое для устойчивого развития бизнеса. Также хотел бы возглавить какой-нибудь
проект, связанный с эффективностью, возможно, тот, который был
заморожен, и «реанимировать» его.
Кроме того, вижу необходимость в
оптимизации многих процессов в
нашей компании. Года через три
вижу себя в позиции вице президента по экономике и финансам Группы компаний. Кроме того, я
готов к любым географическим перемещениям, готов при необходимости возглавить направление за пределами России.
– Что для тебя – лидер?
– Лидер – это тот, кто ведет за со-
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бой, это как ядро в атоме, вокруг
которого движутся электроны. Он
собирает вокруг себя людей, организовывает их и ведет за собой.
Лидер видит зоны роста, знает, как
«растить» людей.
Я разделяю понятие лидера «по
натуре» и лидера в компании. В
первом случае ты сам задаешь тон,
живешь по своим правилам и канонам, а в организации ты живешь по
чужим правилам, и важно
«встроиться» в культуру компании.
Бывают лидеры очень харизматичные, грамотные, но не способные
встроиться в систему. Такие никогда
не станут лидером в компании. Ты
должен принять и разделять корпоративную культуру, развернуть свои
лидерские качества на пользу компании, потому что лидер – это большая ответственность. Ты ведешь за
собой людей, но очень важно понимать, куда ты их ведешь.
– Совсем скоро, 13 февраля,
стартует обучение для участников второго набора программы
«Будущие лидеры». Что ты, как
выпускник, посоветовал бы им?
– Первое – быть готовыми учиться,
ничего не бояться, высказывать любые свои мысли. Любая, даже, на
первый взгляд, эксцентричная идея
в конечном итоге может привести к

гениальному решению.
Второе – беритесь за новые задачи.
Если предлагают присоединиться к
какому-то проекту, к новому
направлению, обязательно участвуйте! Это – ключ к дальнейшему
росту. Кроме того, всегда нужно
быть готовыми брать на себя ответственность, без этого невозможно
добиться успеха, ведь лидер – это
всегда ответственность.
«Будущие лидеры» – это уникальная возможность для самореализации. Это обучение на реальных проектах нашей компании, это получение информации напрямую от топруководителей, это ценность коммуникации, когда ты плечом к плечу
взаимодействуешь с человеком, от
которого также зависит твой успех.
Желаю успехов участникам второго
набора! Всегда готов вас поддержать!

Этикет делового письма: пишем лаконично, понятно и эффективно!
26 января в Москве под эгидой
Тренингового центра Корпоративного университета прошел
о т к р ы т ы й
т р е н и н г
«Эффективная деловая переписка». Обучение, которое провела Марина Нестерова, руководитель
отдела по обучению общему английскому языку (ЧУ КУ), собрало сотрудников из ВДМ, ABC и ВДТМ: руководителей и специалистов по делопроизводству, офис-менеджеров,
помощников руководителей, администраторов проектов и многих других.
Как написать действительно эффективный текст? Как быстро и правильно сформулировать запрос? Как
грамотно подготовить письмо-отказ,
чтобы не просто «сохранить лицо»,
но и оставить «дверь открытой»?
Этому и многому другому и учились
участники тренинга.
– Невероятно полезно! – делится
впечатлениями Юлия Гордеева,
руководитель направления по компенсациям и льготам, ВДМ. – Понравилась подача материала: четко,
структурировано, с юмором. Во время перерыва я, вернувшись нена-

долго к рабочему месту, получила
проблемное письмо, и участие в
тренинге помогло мне грамотно ответить на него. Обязательно хотя
бы вкратце поделюсь с коллегами
полученными знаниями!
Все участники сошлись во мнении,
что обучение деловому письму
необходимо пройти как можно большему числу сотрудников для того,
чтобы письменные коммуникации в
компании стали эффективнее.
Например, был предложен следующий шаблон письма-отказа:
1) Показываем, что читали:

Уважаемая Ольга Владимировна!
Хочу поблагодарить Вас за интерес к сотрудничеству с нашей компанией и за желание
участвовать в тендере на…
Комиссия внимательно изучила Ваше тендерное предложение и отметила широкий спектр
оказываемых компанией Y услуг.

2) Отмечаем достоинства:

Ваше (оборудование) имеет ряд бесспорных
преимуществ, таких как…

3) Отказываем, ссылаясь на обстоятельства:
Однако согласно Политике компании в области…, на данном этапе наше сотрудничество
не представляется возможным в связи с отсутствием у Вашего оборудования…

4) Предлагаем альтернативу (если
возможно).

5) Оставляем дверь открытой, помогаем сохранить лицо:
Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией Y и готовы вернуться к обсуждению вопросов о приобретении оборудования при
условии...

Уважаемые коллеги! В Тренинговом центре вы сможете найти
тренинги по развитию персональной
эффективности
и
управленческих компетенций.
Следите за расписанием!

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

4

Редакторы: Г. Исайкина, А. Серегин. Контакты: 1138

