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Зачем?

Как увеличить прибыль?

Где взять «качественных» 

сотрудников?

Почему умирают 

перспективные идеи?

Как всех сотрудников 

сфокусировать на 

результатах?



Как включить энергию 

людей изнутри и на 

добровольных 

началах?



Добавим к этому:

Распределенную команду из 1500 сотрудников по 7 

региональным отделениям Сибири

Из года в год все более сложные цели

Факт их частичного исполнения в последние три года

Команда не вкладывается на полную мощность



НАВЫКИ

отношение

ЗНАНИЯ



Среда, в которой ты находишься определяет

убеждения, привычки и результаты



Если я буду много играть, то буду уставать. Надо бы играть поменьше…



обиды сопротивление 

новому

отказ брать ответственность

жажда 

изменений

работа до 

результата

мгновенная реакция на возможности

Среда



Ядро программы

Личная цельБизнес - цель Социальная цель



Трансформация

Поддержка и закрепление

Изменение среды



• Введение в контекст

• Мастерская проектов

• Red Line 

• Веревочный курс

• Конференция

достижений

•

• Обратная связь

• Групповые тренировки

• Индивидуальные коуч –

сессии

• Капитанские звонки

• Форум программы

• Эмоциональные события

• Ритуалы, формирующие

дух команды

• Яркое событие для 

жителей города

• Защита программы 

перед ТОП командой

• Вовлечение тех, кто 

не в программе

Трансформация Поддержка Изменение 

среды



По итогам 6 программ в компании

40% участников выиграли конкурс на вышестоящие 
позиции

финансовый эффект составил 
4 миллиарда 200 тысяч рублей



Трансформация

установок участников

проявилась в действиях

• Вера в свои силы помогла

продвинуться вперед во всех в 

сферах жизни

• Изменились убеждения - люди

научились отдавать и делиться

• Люди создают среду, в 

которой нормой стало другое

отношение к делу и 

результату в компании



Социальные проекты 

принесли реальную 

пользу городам и их 
жителям

• Ремонт зоопарка и детской 
хоккейной площадки

• День донора

• Городские спортивные праздники

• Акция «Витаминная» для детских 
домов



И это не предел возможностей, которые мы 

увидели



Партнер и эксперт программы - российский космонавт-испытатель, 531-й космонавт мира. 

Совершил 2 полета к Международной космической станции и 4 выхода в открытый космос, 

установил рекорд пребывания российских космонавтов в космосе - 8 ч. 13 мин.

Командир экипажа корабля «Союз-МС 06» и 54-й долговременной экспедиции МКС 2017-2018 гг.



Вне зависимости от того, о чем вы мечтаете –
начинайте над этим работать! И тогда в 
вашей жизни начнут происходить самые настоящие 
чудеса!

Иоганн Вольфганг фон Гете                                                 


