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Дорогие читатели!  Дорогие читатели!  

Поздравляем всех вас с наступившей весной и
представляем апрельский выпуск нашего
корпоративного журнала. 

Если в предновогоднем выпуске мы
подводили итоги года, в первом номере,
конечно же, мы будем рассказывать о новом:
новых достижениях, новых проектах и новых
перспективах. 

На чем стоит сфокусироваться и какие этапы
работы поставить в приоритет для
достижения целей? О том, как мы прожили
прошлый год и какие задачи стоят перед
нами в этом году, расскажет президент
HEINEKEN в России Этьенн Страйп.

Рекомендуем заглянуть и в раздел «Новости» – там вас ожидает сразу
несколько замечательных новостей, в том числе получение бронзовой
награды ТРМ «Пивоварней Хейнекен». От лица нашей редакции
поздравляем коллег с этим важным событием! 

Ежегодно в нашей компании проводятся разнообразные опросы мнения
сотрудников. О двух из них мы подробно рассказали в статьях,
посвященных климату и IТ-сервисам в компании. 

Мечтаете о переезде в другую страну? Тогда этот номер для вас! На
страницах журнала вы найдете статью директора по персоналу Марии
Баруковой о том, как выглядит процесс построения международной
карьеры в HEINEKEN и какие для этого есть возможности. Там же мы
публикуем истории успеха наших коллег, которым уже удалось
построить международную карьеру. 

Специально для тех, кто хочет узнать больше о внедрении ТРМ на
наших заводах, мы подготовили большое интервью с ТРМ-
менеджером Георгием Губеладзе. Мы побеседовали с Георгием о
том, почему так важно увеличивать количество улучшений и как в
этом деле помогает признание. А еще – о том, как ТРМ входит в
повседневную жизнь, становясь неотъемлемой ее частью. 

Надеемся, материалы весеннего выпуска «Алгоритма успеха»
вдохновят вас на новые открытия и достижения! 

С уважением, 
главный редактор 
Любовь Егорова Любовь Егорова 

Think green:  keep it on the screen!Think green:  keep it on the screen!
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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

2014 год выдался для всех непростым. 
В прошлом году российский рынок пива
сократился на 8,6% из-за целого ряда
негативных факторов: рост акциза в 2014
году, ухудшение общей экономической
ситуации и последствия саморегулирования
объемов упаковки крепких сортов пива. 

Кроме того, по данным Росстата за 2014
финансовый год, наша компания немного 
уступила позиции по сравнению с предыдущим годом. 
Доля рынка HEINEKEN в России сократилась на 0,3%. 

Среди положительных факторов можно отметить, что валовая прибыль в
органическом выражении увеличилась на 3,7%. Таким образом, несмотря
на потери в объемах (в литрах), мы сумели сохранить и даже нарастить
наши продажи в перерасчете на рубли. По темпам роста прибыли (EBIT)
мы опережаем другие страны региона «Центральная и Восточная Европа». 

В прошлом году мы анонсировали нашу новую стратегию «10 10 10» и на
сегодняшний день можем с уверенностью заявить, что находимся на
правильном пути: 

 Мы запланировали увеличить индекс цен на 10 пунктов за четыре
года (с 2013 по 2017 г.). За первый год он вырос на 2,4 пункта, как мы и
планировали. 

 Мы приняли решение о ежегодном росте продаж премиальных
брендов на 10%. В 2014 году продажи составили 9,4%, вплотную
приблизившись к целевому показателю. 

 Мы планировали увеличить прибыльность на 10% к 2017 году. В 2014
году мы достигли уровня в 2,4%, что также согласуется с планом. 

Мы немного уступили свою долю на рынке (на 0,3%), но при этом
сократили фиксированные затраты (на 4,5 млн евро). Мы проделали
огромную работу в дистрибуции, обойдя компанию ABI и поднявшись
на третье место по дистрибуции наших брендов (по количеству
клиентов). 

Наши бренды стали еще сильнее. Если вы спросите российских
потребителей, какую марку пива они предпочитают, 19,5% назовут
один из брендов нашей компании. Исходя из потребительских
предпочтений, мы занимаем второе место в России! Отличный
фундамент для дальнейшего роста.

Больших успехов мы добились и в сфере обеспечения и планирования
производства: «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге была
удостоена бронзовой награды TPM! Более того, мы – абсолютный
мировой лидер по TPM в логистике. 

В этом году первоочередное внимание мы должны уделять нашей
главной цели – Стратегии «10 10 10». Мы продолжим внедрять
инновации, повсеместно повышать продуктивность и стремиться к
операционной эффективности. Нам необходимо и дальше
акцентировать внимание на контроле над затратами и наличностью, а
также развивать таланты сотрудников в соответствии с новой
кадровой стратегией (People strategy). 

Каждодневное следование этой стратегии, несомненно, позволит нам
и в текущем году улучшать результаты, несмотря на сложную
экономическую ситуацию.

С нетерпением ждем новых встреч с вами на Ежегодных встречах с
сотрудниками (Management Road shows) во втором полугодии 2015
года. 

С уважением, 
Эт ьенн Ст райп, Эт ьенн Ст райп, 

генеральный директор / президент HEINEKEN в России 
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Жизнь в стиле TPMЖизнь в стиле TPM  
HEINEKEN в России не год и не два HE INEKEN в России не год и не два 
работает  над внедрением TPM работает  над внедрением TPM 
на своих пивоварнях; цель компании –  на своих пивоварнях; цель компании –  
сделать TPM не просто принятой сделать TPM не просто принятой 
на производстве практикой, на производстве практикой, 
а  образом мышления сотрудников. а  образом мышления сотрудников. 
Об  аудите, совершенстве крышечек Об  аудите, совершенстве крышечек 
для кофе из «Старбакс» и о  том, для кофе из «Старбакс» и о  том, 
как обустроить пилотный участок –  как обустроить пилотный участок –  
Георгий Губеладзе, TPM-менеджер Георгий Губеладзе, TPM-менеджер 
HE INEKEN в России. HE INEKEN в России. 

Вы были назначены T PM-менеджером HEINEKEN в России вВы были назначены T PM-менеджером HEINEKEN в России в
прошлом году. Расскажит е, как и когда вы пришли впрошлом году. Расскажит е, как и когда вы пришли в
компанию? компанию? 

В декабре 2013 года я стал директором филиала «АМУР-ПИВО». Но
если быть точным, я пришел на эту позицию с перспективой затем
занять в Санкт-Петербурге должность TPM-менеджера. Опыт
управления пивоварней оказался очень полезен для меня и на моей
сегодняшней должности, так как я никогда прежде не работал в
пивоваренном бизнесе. 

А как вы связаны с T PM? А как вы связаны с T PM? 

В предыдущей компании, где я работал, я прошел множество
обучений, приобрел большой опыт и хорошие знания в TPM –
собственно, поэтому меня и выбрали на должность TPM-менеджера
HEINEKEN в России среди множества кандидатов. Там же в течение
двух лет я совмещал должность директора и TPM-менеджера. На
данный момент компания очень активно занимается развитием TPM;
мы понимаем, что на самом деле это единственный правильный путь
развития. Стоит отметить, что во внедрении TPM нет конечной точки,
когда мы могли бы сказать «всё», разве что субъективная: мы хотим,
чтобы наши пивоварни поражали воображение. Чтобы человек, кем бы
он ни работал, в какой бы области ни был профессионалом, впервые
войдя на наше предприятие, сказал: «Я хочу тут работать!» Это, мне
кажется, вершина, и я рассчитываю, что мы в конце концов к ней
придем. 

К какой ст рат егической цели вы сейчас ст ремит есь?  К какой ст рат егической цели вы сейчас ст ремит есь?  

Моя задача – сделать так, чтобы в TPM был полностью вовлечен весь
персонал. Потому что, если каждый сотрудник в своей работе
руководствуется принципами TPM, если TPM становится его образом
жизни, только в том случае компания становится конкурентоспособной
и жизнестойкой в такое непростое для бизнеса время. 

Какие подразделения HEINEKEN в России пока вообще неКакие подразделения HEINEKEN в России пока вообще не
задейст вованы во внедрении T PM? задейст вованы во внедрении T PM? 

Продажи и маркетинг. Идея TPM как такового в первую очередь
касается производственной цепочки – от закупки сырья до
приобретения бутылки потребителем. После внедрения TPM у себя мы
начнем делиться опытом по внедрению с нашими поставщиками:
обучать их избегать потерь и не совершать ненужных трат при
производстве материала. Если и наши поставщики будут
руководствоваться TPM, в конечном итоге мы сможем получать те же
самые материалы по более выгодной цене. 

Родоначальник принципов TPM, компания Toyota, действовала так же:
она внедрила программу не только у себя, но и у своих поставщиков.
При этом TPM не требует многомиллионных инвестиций – он, можно
сказать, сам себя кормит: экономия средств за счет сокращения потерь
дает возможность вложить сэкономленное в дальнейшее повышение
уровня TPM. 

Мотивация для людей –Мотивация для людей –
это признание,это признание,
демонстрация ихдемонстрация их
маленьких побед, ихмаленьких побед, их
улучшенияулучшения
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Насколько высоко вы оценивает е сегодняшний уровень T PM вНасколько высоко вы оценивает е сегодняшний уровень T PM в
целом по всем заводам? целом по всем заводам? 

В целом на сегодняшний день уровень заводов у нас так или иначе
колеблется где-то вокруг «бронзового» уровня. С опережением,
конечно, стоят пивоварня «Волга», которая получила «бронзу» и
двигается к «серебру», и «Пивоварня Хейнекен», которая тоже недавно
получила бронзовую награду. От уровня к уровню планка для
пивоварен все выше, требования становятся все жестче, они касаются
уже всех аспектов производственной деятельности – потери, качество,
климат. Но, разумеется, баллы и уровни – не самоцель, а ориентиры, к
которым мы движемся. 

Чего вы в эт ом году намерены добит ься в своей должност и?  Чего вы в эт ом году намерены добит ься в своей должност и?  

В текущем году передо мной стоит конкретная задача, которую можно
обозначить как «TPM и финансы». Конечно, безопасность и качество
для нас дороже всех денег, но в дополнение к этому мы намерены
перевести нашу TPM-деятельность в финансовое исчисление: мы
предприняли очередной шаг во внедрении TPM – определение выгоды,
которую он нам принес. 

Пересчитав наши потери на деньги, мы очень четко обозначили свои
приоритеты в области качества, поняли, куда нам двигаться, в каких
областях производства нужно открывать больше команд и делать
больше улучшений. Наша итоговая задача, как ни крути, зарабатывать
деньги. А TPM позволяет не выбрасывать деньги на ветер; мы видим,
когда совершаем необоснованные траты. 

Например, позволяя себе терять экстракт на производстве, мы не
просто выкидываем на помойку десятки миллионов рублей – мы
договариваемся, что выкинем их! 

В своем «пересчете» мы будем фокусироваться не только на
глобальных проектах, которые дают нам миллионы, но и на маленьких
ежедневных улучшениях. Каждое из них приносит условно сто рублей
в месяц, но, когда их очень много, в итоге набегают суммы,
сопоставимые с бюджетом техобслуживания пивоварни. 

Сейчас такой привязки нет, а точнее у каждого свой, не
унифицированный метод подсчета, не позволяющий нам
консолидировать информацию и с уверенностью утверждать, сколько
рублей «осталось в кармане». 

Как, по-вашему, можно увеличит ь количест во т акихКак, по-вашему, можно увеличит ь количест во т аких
маленьких улучшений? маленьких улучшений? 

Мотивация для людей – это признание, демонстрация их маленьких
побед, их улучшения. Значит, лучший метод – максимально упростить
процесс подачи идеи для улучшения. Сократить мостик идея –
воплощение. 

Полностью освободить процесс от бюрократической шелухи – это
желание и это цель. Чтобы тот, кто предлагает улучшение, в
кратчайшие сроки мог увидеть, как оно реализовано. Это и есть, на
мой взгляд, залог успеха. 

Для эт ого ест ь проект  «Галерея идей», кот орый позволяетДля эт ого ест ь проект  «Галерея идей», кот орый позволяет
всем поделит ься своей идеей… всем поделит ься своей идеей… 

«Галерея идей», несомненно, работает на наше благо, но мы хотим,
чтобы этих идей стало на порядок больше. Допустим, на пивоварне 50
человек, каждый подает минимум одну идею в месяц, то есть минимум
10 идей в год... А в итоге – минимум 500 идей с одной маленькой
пивоварни. 

Даже совершенно идеальный процесс можно усовершенствовать. А
еще улучшение должно стать образом жизни. Недавно я покупал кофе
в «Старбаксе»; пока кассир накрывал крышечкой стакан кофе, я
сообразил, что, если сделать у стойки углубление определенной
формы под стакан, у кассира не будет риска обжечься, он сможет
закрывать стакан одной рукой и не глядя, а значит, что при наплыве
клиентов он меньше устанет и сможет обслужить больше народа. 
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И такие реакции –
автоматические. 
Хотя, казалось бы, какой
резон 
мне что-либо улучшать в
«Старбаксе»? 
Но мозг уже бессознательно
замечает 
несовершенство и
предлагает решения. 
И так может каждый. 
  

Как вы рассчит ывает е увеличит ь количест во улучшений?Как вы рассчит ывает е увеличит ь количест во улучшений?  

Мы не будем изобретать велосипед, а используем шаги Кот т ераКот т ера**** ,
чтобы претворить это изменение в жизнь, последовательно и
постепенно убедить 
сотрудников, что они могут сделать свою работу, свое рабочее место
лучше собственными руками. Практически – довести до совершенства. 

Вы думает е, чт о все люди способны к генерации новых идей?Вы думает е, чт о все люди способны к генерации новых идей?

Да, если они не боятся думать и анализировать. Улучшение – даже
когда ты передвинул какую-то вещь ближе к машине, и теперь
совершаешь к ней раз в день не десять шагов, а пять. Ведь если ты до
этого каждый день проходил к ней десять шагов и так проработал 250
рабочих дней, фактически ты два полных рабочих дня в году просто
бесцельно ходил, ничего не делая. 

Такое открытие – это расширение кругозора, и это тоже наша задача.
Ведь заметить, что можно передвинуть вещь, чтобы не совершать
лишние шаги, может только сотрудник, который вынужден ходить за
этой вещью! То есть только персонал на производственной линии
может предлагать лучшие решения для производства.  

А работник, чей день проходит за компьютером, лучше других сможет
сказать, какие ему необходимо произвести изменения, чтобы меньше
уставать и работать в удовольствие! 

Чем вам в работ е помогает  ваш директ орский опыт ?  Чем вам в работ е помогает  ваш директ орский опыт ?  

Я могу представить себе любую задачу применительно к производству
– принесет ли ее решение какую-то пользу? Облегчит ли производство
пива, или сделает его качественнее, или дешевле? 
  

..
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Хотя, конечно, в смене должности есть и свои небольшие минусы: так,
TPM-менеджер получает отдачу, видит результат своей работы
гораздо позже, чем директор завода; у него сравнительно с
директором увеличен горизонт планирования. Кроме того, я впервые в
жизни отошел от работы на заводе, от гула машин на производстве.
Мне его немного не хватает – раньше в сложные минуты можно было
постоять у работающих машин, порелаксировать и порефлексировать.
Это была моя отдушина. 
  

Может е привест и в пример несколько ярких проект ов вМожет е привест и в пример несколько ярких проект ов в
област и T PM в быт ност ь вашу директ ором завода?  област и T PM в быт ност ь вашу директ ором завода?  

Я заметил, находясь уже на новой позиции, что своя идея всегда
кажется замечательной, потому что ты ее пестуешь и воплощаешь
своими руками. Когда тебе показывают другие решения, ты в глубине
души думаешь: «Ну, моя-то идея немного лучше!» (смеет ся) (смеет ся). Проект,
который мне хотелось бы выделить, – это пилотные участки, те, с
которых начинается внедрение определенных шагов TPM: пробуем
решение на «пилоте», ошибаемся, корректируем на определенном
производственном участке, затем внедряем на всем производстве. 

Придя на завод в Хабаровске, я обнаружил, что пилотный участок
отличается от других только надписью «пилотная машина». Я
поделился с сотрудниками своим видением – на мой взгляд, пилотный
участок должен быть виден сразу! Должен быть лучше остальных —
мы же работаем над улучшениями! В итоге мы сконцентрировались не
только на технических параметрах (эта машина, кстати, уже
практически вообще не ломается), но и с не меньшим усердием и
рвением занялись ее внешним видом: довели его до абсолютного
идеала. 
  

На деле TPM – частьНа деле TPM – часть
повседневной жизниповседневной жизни
человека: утромчеловека: утром
включил чайник, пошелвключил чайник, пошел
чистить зубы. Покачистить зубы. Пока
чистил, чайник закипелчистил, чайник закипел

И как финальную точку поставили – перекрасили пол вокруг нее в цеху
из серого в ярко-желтый... Сейчас тому, кто входит на производство в
филиале «АМУР-ПИВО», не надо ни у кого спрашивать, где тут
пилотная машина: ее видно, она сияет навстречу! Кстати, этот проект
не потребовал никаких вложений – он реализован за счет средств,
которые были сэкономлены TPM. Наш «пилотный участок»
мотивировал операторов менять окружающее пространство: они сами
обустроили для себя рекреационные зоны – поставили там столы,
сделали пальму из отходов и брака преформы, поставили стулья,
доску... Теперь другой персонал хочет сделать так же у себя на
участках, и я считаю, что это победа – говоря «хочу так же!», люди на
самом деле говорят: «Я тоже хочу развиваться!» 

Счит ает ся, чт о людям свойст венно прот ивит ься всемуСчит ает ся, чт о людям свойст венно прот ивит ься всему
новому. Вы согласны с эт им ут верждением? новому. Вы согласны с эт им ут верждением? 

В мире бизнеса все меняется практически ежедневно, и, если
продолжать работать по старинке, бизнес просто не выживет. Я
искренне считаю, что в этом смысле компания HEINEKEN в России
находится на высочайшем уровне готовности к переменам. Я пришел в
компанию всего год назад, и TPM начинал развиваться без меня, но
могу сказать, что один из самых сложных шагов компания уже сделала
очень успешно. Не представляю себе сопротивления и персонала
производственных подразделений: все люди там очень открыты,
готовы к сотрудничеству и помощи. Ни разу не сталкивался с
проблемами. 

Чт о вы делает е для т ого, чт обы не «выгорат ь»Чт о вы делает е для т ого, чт обы не «выгорат ь»
профессионально? профессионально? 

Очень жестко соблюдаю баланс между работой и отдыхом. Я считаю,
что иначе просто невозможно. Хотя отчасти я, наверное, являюсь
кризисным управляющим – в Хабаровске тоже была стрессовая
ситуация, так что состояние стресса для меня привычно. 

T PM в жизни использует е?  Или т олько на работ е?  T PM в жизни использует е?  Или т олько на работ е?  

Да, разумеется – не зря же я рассказал вам о стаканчиках в
«Старбаксе». Это, по сути, и есть ежедневный TPM. Ведь на самом деле
TPM очень органично вплетается в повседневную жизнь: например,
утром включил чайник и пошел чистить зубы. Пока чистил, чайник как
раз закипел. Вот это и есть TPM на бытовом уровне. Готовить строго
по рецепту – это тоже своеобразный TPM: исполнять уже
отработанную схему, чтобы не тратить ресурсы и время. TPM вокруг
нас! 

..
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Пиво и активныйПиво и активный
образ жизни. образ жизни. 
Умение сочетать Умение сочетать 
В США и Европе набирает  популярностьВ США и Европе набирает  популярность
спортивно-общественное движениеспортивно-общественное движение
BeerRunners –  объединение любителейBeerRunners –  объединение любителей
пообщаться за кружкой пива после пробежки. пообщаться за кружкой пива после пробежки. 
Пожалуй, сейчас бег – один из самых популярных видов спорта: среди
своих друзей каждый может найти спортсмена-любителя, участника
городских марафонов и забегов. Секрет популярности этого вида
спорта – его простота, по меньшей мере, кажущаяся: надевай кроссовки
и беги в лес. Но пивные посиделки не уступают им в популярности. Так
что движение BeerRunners, зародившееся в Испании и
распространяющееся по всему миру, просто оседлало два крайне
популярных тренда. Они предлагают совмещать бег и общение – после
забега, который, как и любое общее занятие, объединяет, собраться за
кружкой пива. 

В BeerRunners могут вступить взрослые любого возраста, разных
физических возможностей. Они встречаются в парках, за городом, на
спортивных беговых площадках в свободное время – по выходным, во
время обеденного перерыва, после работы, – чтобы отвлечься,
пообщаться с единомышленниками, отлично провести время. Кроме
того, проводят BeerRunners и клубные встречи, и организованные забеги
на 5–10 тысяч человек; отличить их забег от обычного можно по
оранжевым и желтым майкам с эмблемой движения – двумя бегунами на
фоне цвета пива.

..
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В рядах BeerRunners можно встретить как опытных спортсменов, так и
новичков, которые только осваивают бег на любительском уровне.
Собственно, движение ставит своей целью трансляцию определенного
образа мышления: можно пить пиво и оставаться в хорошей физической
форме, можно заниматься бегом, но не подчинять ему свою жизнь,
словом, совмещать спорт и развлечения, уделять внимание и тому, и
другому.

У движения есть свои аккаунты вУ движения есть свои аккаунты в
Facebook и Twitter , а  также сайт  , гдеFacebook и Twitter , а  также сайт  , где
они выкладывают  анонсы мероприятий,они выкладывают  анонсы мероприятий,
видеоролики со своимивидеоролики со своими
единомышленниками, фото с  пробежекединомышленниками, фото с  пробежек
и с  посиделок после пробежек.и с  посиделок после пробежек.

Для современного общества, где время на вес золота, где перед нами
каждый день стоит выбор, какую активность предпочесть, это
достаточно актуальный взгляд. Тем более что люди сейчас обращаются
к здоровому образу жизни хотя бы потому, что многие из нас слишком
мало двигаются, работают за компьютерами, целыми днями сидят в
офисе. Чтобы гармонично развиваться, уделять себе время, они и
поворачиваются к спорту – не к профессиональному, а к любительскому,
по мере возможностей. 

Кстати, BeerRunners на своем сайте не без удовольствия указывают, что,
по данным исследований, 43% регулярно потребляющих пиво испанцев
одновременно отличаются очень высокой физической активностью. Так
что сама концепция движения, конечно, хотя и кажется парадоксом, по
сути, выражает дух времени. А сочетание «пиво после бега» не так
противоречиво, как может показаться, ведь основные ингредиенты пива
– вода, солод и хмель – абсолютно натуральны.

..
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НашНаш
климат климат 
Компания HE INEKEN подвела итоги опросаКомпания HE INEKEN подвела итоги опроса
сотрудников о климате в компании (Cl imateсотрудников о климате в компании (Cl imate
Survey 2014). Survey 2014). 

В опросе приняли участие 93% сотрудников (2 218 человек) компании
HEINEKEN в России. Это очень хороший результат! Для сравнения: на
уровне региона Центрально-Восточная Европа опросник заполнили всего
80%, а на глобальном уровне – 86%. Это значит, что наши сотрудники
действительно заинтересованы в развитии компании, – и спасибо всем,
кто поделился своим мнением. 

Компания моей мечты Компания моей мечты 
Удовлетворены ли вы работой в HEINEKEN в России? 
Гордитесь ли, что работаете здесь? Часто ли думаете о смене работы? 
Порекомендовали бы вы работу в компании своим друзьям? 
Из ответов на эти вопросы складывается показатель вовлеченности
сотрудников – совокупность факторов, которые оказывают позитивный
эффект на поведение сотрудников. 

В 2014 году он впервые рассчитан в рамках исследования климата
компании; итак, показатель вовлеченности для компании HEINEKEN в
России составил 78%. Это значит, что нашим сотрудникам нравится то,
что они делают, что они лояльны к компании. К тому же, результаты
нашего OpCo по этому показателю оказались выше, чем в других OpCo
(+4) и по сравнению с внешним бенчмаркингом (+7). 

В целом, если сравнить результаты опроса этого года с аналогичным
исследованием-2012, оказывается, что HEINEKEN в России опережает
другие OpCo, плюс повысил свои результаты по каждой из областей
исследования. Все это говорит о том, что наша компания каждый год
только совершенствуется – работа по улучшению климата компании,
которой мы кропотливо занимаемся, дает свой результат. 

Если рассмотреть результаты повнимательнее, мы видим, что 90%
сотрудников удовлетворены стратегией и целями компании HEINEKEN в
России (+3%), 81% – довольны своими руководителями (+7%), 78%
опрошенных полностью устраивает их работа, 68% работников видят в
компании множество возможностей для развития... Особняком стоит
категория «Инновации» – ими удовлетворены 80% сотрудников
компании, что в сравнении с 2012 годом дает прирост в 37%(!). 

Этот результат намного превышает как средние данные по всем OpCо,
которые участвовали в опросе в этом году (+9), так и средние данные
по мировой норме по рынку, согласно опросам о климате в компании
(+23%). А это, в свою очередь, обозначает, что за два года, от опроса к
опросу, мы прошли большой путь, вместе осваивали инновации,
осознавали и признавали их пользу, побеждая свойственное человеку
недоверие ко всему новому, и, в конечном счете, улучшили нашу работу.

Результаты по компании Результаты по компании 
HEINEKEN в РоссииHEINEKEN в России
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Как показало исследование, вопросы, результаты по которым больше
всего улучшились, тоже связаны с инновациями: сотрудники однозначно
согласны с тем, что компания приветствует использование новых идей и
методов в работе и что у опрошенных есть возможность использовать
новые идеи и методы в своей работе. Кроме того, сотрудники по
сравнению с 2012 годом гораздо сильнее ощущают, что их доход
зависит от результатов их деятельности, что они сами формируют свой
оклад, – сейчас с этим тезисом согласны 58% опрошенных, на 18%
больше, чем в прошлом опросе.

ОрганизационныйОрганизационный
климат компанииклимат компании
зависит от  того, какойзависит от  того, какой
климат мы, сотрудники,климат мы, сотрудники,
создаем в своихсоздаем в своих
маленькихмаленьких
подразделенияхподразделениях

Как оказалось, 97% сотрудников согласны с тезисом «мне понятны цели
моего отдела» – степень удовлетворенности по этому вопросу оказалась
в опросе об атмосфере компании самой высокой. Второе и третье место
в «топ-3» самых высоких показателей степени удовлетворенности
заняли вопросы: «Я могу обратиться к непосредственному
руководителю, когда мне это необходимо» и «Я понимаю взаимосвязь
между моей работой, целями и задачами моего отдела» – 95%
сотрудников поддержали эти тезисы. 

Расскажем всемРасскажем всем  

В феврале во всей компании HEINEKEN в России (да и во всем мире)
прошла общая коммуникация по результатам опроса – сотрудники
отдела персонала познакомили сотрудников с результатами опроса по
конкретным подразделениям и регионам. Ведь мы не можем просто
признать результаты опроса как должное – мы намерены работать над
тем, чтобы еще больше повысить все показатели, сделать компанию еще
привлекательнее для ее сотрудников. 

Поэтому мы ждем активных сотрудников, которые готовы предлагать
новые идеи, участвовать в проектах и возглавлять их. В состав
инициативной группы своего подразделения, которая будет
разрабатывать план действий по улучшению организационного климата
подразделения, может войти каждый – нужно лишь обратиться к своему
руководителю и сотруднику отдела персонала своего подразделения. 

До конца марта каждое подразделение выдвинет не менее трех
проектов для улучшения микроклимата своей организации, а в мае 2015
года сотрудники компании ознакомятся с планом дальнейших
улучшений на уровне всей компании HEINEKEN в России, который
разработают функциональные и региональные руководители компаний.
Впереди нас ждет большая работа! А в конце 2016 года – следующий
опрос об атмосфере в компании, где каждый сможет увидеть результат
своих инициатив, свой вклад в общее дело. 

Из первых рук Из первых рук 
О том, как проходило исследование, О том, как проходило исследование, 
нашему журналу рассказала нашему журналу рассказала 
Светлана Бочкарева, менеджер Светлана Бочкарева, менеджер 
по подбору и развитию персонала. по подбору и развитию персонала. 

Чем эт о исследование от личалось Чем эт о исследование от личалось 
от  предыдущего?  от  предыдущего?  

В этом году исследование было масштабнее и прошло
одновременно во всех подразделениях: с 6 по 27 октября

сотрудники 86 ОрСо, носители 30 языков мира прошли опрос. 

Компания впервые измерила показатель вовлеченности
сотрудников; также каждый ОрСо смог добавить три вопроса,

которые важны именно для него. 

Проведение опроса и соблюдение конфиденциальности данных
обеспечивал новый провайдер – компания IBM; новая система дала

нам возможность быстрее получить результаты исследования и
проанализировать их. 
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Были ли какие-т о нововведения в мот ивационной кампании? Были ли какие-т о нововведения в мот ивационной кампании? 

В этом году, чтобы сообщить сотрудникам об опросе, руководители
отделов и сотрудники отдела персонала проводили презентации; мы
размещали в офисах информационные плакаты и материалы,
задействовали для «агитации» скриншоты на заставках корпоративных
компьютеров, дарили прошедшим опрос сумки с его логотипом, а на
экранах в офисах демонстрировали видеоролик с приглашением принять
участие. Кроме того, в этом году мы впервые разослали SMS с
информацией об опросе на корпоративные телефоны сотрудников. Наши
усилия и добрая воля сотрудников вместе взятые позволили нам
показать очень высокий результат прохождения опроса – едва ли не
каждый сотрудник в компании поделился своим мнением. 

Приходилось ли ст алкиват ься с какими-т о сложност ями? Приходилось ли ст алкиват ься с какими-т о сложност ями? 

Конечно, не обошлось и без сложностей: были и технические сбои,
которые мешали сотрудникам получить доступ к опросу или саму
ссылку на опрос, и недоверие относительно конфиденциальности
опроса... Мои коллеги сделали все возможное, чтобы устранить
препятствия, – хочу поблагодарить команду отдела персонала за
слаженную работу и усердие. 

А были среди от вет ов необычные и инт ересные? А были среди от вет ов необычные и инт ересные? 

Среди прочих исследование предполагало два вопроса с ответом в
свободной форме: «Что оказывает положительное влияние на
организационный климат в компании HEINEKEN в России?» и «Что
компания должна сделать, чтобы улучшить организационный климат?» 

На второй вопрос поступили как ценные ответы, которые рассмотрят
инициативные группы по улучшению организационного климата, так и
нестандартные. Например, «установить массажное кресло»; «дать
спокойно доработать до пенсии»; «улучшить условия труда в
помещении, где находится мое рабочее место»; «ввести штатную
должность психолога и создать комнаты психологической разгрузки»;
«работать»; «не мешать работать своим бредом». 

Еще могу отметить ответ, который мне очень понравился – готова под
ним подписаться: «Каждому сотруднику нужно задуматься самому –
что я сделаю хорошего сегодня для компании с точки зрения развития
продаж, развития своих подчиненных, развития безопасности,
улучшения любых бизнес-показателей?.. 

Большая компания и ее организационный климат зависят от того,
какой климат и какую атмосферу мы, сотрудники, создаем в своих
маленьких подразделениях. Если каждый думает об этом и работает
над улучшением его, улучшается и климат внутри всей команды и
компании». 

В этом году проведениеВ этом году проведение
опроса и соблюдениеопроса и соблюдение
конфиденциальностиконфиденциальности
данных обеспечивалданных обеспечивал
новый провайдер –новый провайдер –
компания IBMкомпания IBM

..
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Отклик на развитие Отклик на развитие 
Кто как не сотрудники лучше всего знают  обоКто как не сотрудники лучше всего знают  обо
всех необходимых улучшениях в IT-системах ивсех необходимых улучшениях в IT-системах и
сервисах, которыми они пользуются. Чтобысервисах, которыми они пользуются. Чтобы
«услышать голос» пользователей и«услышать голос» пользователей и
использовать обратную связь для улучшенияиспользовать обратную связь для улучшения
своей работы, HE INEKEN в России с  2011 годасвоей работы, HE INEKEN в России с  2011 года
участвует  в региональном опросе работниковучаствует  в региональном опросе работников
об  удовлетворенности IT-сервисами воб  удовлетворенности IT-сервисами в
компании. компании. 
Ежегодный опрос пользователей об удовлетворенности IT-сервисами –
это региональный проект HEINEKEN, который до недавнего времени
реализовывался в Центральной и Восточной Европе. Однако с марта 2015
года исследование стало глобальной инициативой компании во всех
регионах присутствия, то есть теперь можно будет сравнить результаты
по разным подразделениям компании, а также соотнести наши
показатели с результатами ведущих компаний на рынке. 

Казалось бы, для чего нужен опрос, ведь в HEINEKEN уже существуют
определенные показатели качества сервисов (KPI, SLA). Однако они не
отражают пользовательское восприятие. Поэтому главная задача опроса –
это выявление ценностей сервисов, которые важны как для бизнеса в
целом, так и для отдельного сотрудника, а также оценка того, насколько
они совпадают с ожиданиями пользователей. Также исследование дает
возможность проследить тенденции в изменении восприятия сервисов:
что нам удалось улучшить, а над чем еще нужно работать. 

Надо сказать, что HEINEKEN
в России в целом уверенно
идет вверх: еще в 2011
году мы занимали
последнее место по уровню
удовлетворенности
сотрудников нашими IT-
сервисами среди 14 других
операционных
подразделений региона. Но
в 2014 году мы вышли на
пятое место с минимальным
отрывом от лидеров –
Хорватии, Венгрии, Сербии и Греции. 

Уровень удовлетворенности сотрудников Уровень удовлетворенности сотрудников 
IT-сервисами в регионе IT-сервисами в регионе 

«Центральная и Восточная Европа»«Центральная и Восточная Европа»  
  

Если говорить более конкретно, за последние несколько лет по многим
показателям улучшилась оценка работы службы IT-поддержки: это и
качество коммуникаций с пользователями, доброжелательность и
компетентность сотрудников службы поддержки, скорость реакции и т.д.
Улучшилась и оценка работы IT-систем (в первую очередь SAP), и
оборудования (компьютеры, офисная печать, оборудование для презентаций).

89% опрошенных89% опрошенных
сотрудников указали, чтосотрудников указали, что
благодаря проводимымблагодаря проводимым
изменениям в IT-отделеизменениям в IT-отделе
стало либо «немногостало либо «немного
лучше», либо «заметнолучше», либо «заметно
лучше»лучше»

В результате 89% опрошенных сотрудников указали, что благодаря
проводимым изменениям в IT-отделе стало либо «немного лучше», либо
«заметно лучше». А значит, мы идем в правильном направлении.
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Оценка IT-сервисов пользователями. Оценка IT-сервисов пользователями. 
Положительная динамика в оценкеПоложительная динамика в оценке

пользователей пользователей 
на протяжении последних трех лет  на протяжении последних трех лет  

  
Иван Никитин,  Иван Никитин,  
менеджер по предоставлению ИТ-сервисов 

Расскажит е про вашу зонуРасскажит е про вашу зону
от вет ст венност и?  от вет ст венност и?  

Я отвечаю за инфраструктурные сервисы и
поддержку пользователей, в том числе курирую

опрос об удовлетворенности IT-сервисами. 

В 2015 году опрос будет несколько усовершенствован. Вместо опроса,
который проводился один раз в год, теперь используется постоянный
мониторинг уровня удовлетворенности пользователей IT-сервисами:
каждую неделю определенной группе пользователей высылается ссылка
на онлайн-опрос. Результаты опроса доступны IT-отделу в динамической
системе отчетности, что позволяет более оперативно отслеживать
уровень оценки пользователей и вносить необходимые изменения в план
улучшений для IT-отдела. 

Мы собираемся публиковать квартальные результаты опроса вместе со
статусом действий по улучшению на нашем новом IT-портале, где они
будут доступны всем пользователям (коммуникация по порталу была
недавно разослана всем пользователям менеджером IT-отдела Мареком
Толашем). 

Необходимо отметить, что положительная динамика в оценке
пользователей связана с внедрением в нашем отделе сервисного
подхода: у каждого сервиса есть свой «владелец» – это человек,
отвечающий за весь сервис целиком независимо от того, сколько
различных систем, приложений и других компонент входит в данный
сервис. По каждому предоставляемому сервису сотрудники IT-отдела
контролируют не только своевременное решение инцидентов и
запросов, но и анализируют корневые причины инцидентов, типичные
проблемы, количество и тип запросов от пользователей и другую
информацию для составления и внедрения планов по улучшению. 

Также с этого года мы будем измерять доступность и
производительность критичных бизнес-систем с точки зрения
конечного пользователя (сейчас идет пилотный проект по SAP) – на
каждой площадке будет установлен компьютер с автоматической
системой, которая будет воспроизводить действия пользователей в
информационных системах и передавать в IТ-отдел информацию о
результатах измерений. 

Данный инструмент позволит непрерывно отслеживать доступность и
производительность ключевых операций в бизнес-системах, чтобы, с
одной стороны, иметь объективные данные о скорости работы системы
на конкретной площадке, а с другой стороны – для проактивного
выявления возникающих проблем. 

Какие основные примеры улучшений, выявленные в результ ат еКакие основные примеры улучшений, выявленные в результ ат е
опроса сот рудников, может е привест и?опроса сот рудников, может е привест и?  

Конечно, основные проблемы мы знаем и без ежегодного опроса – на
основании анализа инцидентов и запросов от пользователей. 

Однако оценка сервисов пользователями в рамках опроса крайне важна
для нас, чтобы оценить эффективность предпринимаемых действий по
улучшению и скорректировать наши текущие планы с учетом
полученной обратной связи. Например, опрос в 2011–2012 годах
показывал очень низкую оценку по сервису офисной печати. Эта оценка
стала одним из драйверов для запуска проекта по улучшению офисной
печати. 
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Как результат, при сокращении общего количества принтеров более чем в
два раза качество сервиса стало намного выше. В дополнение к
объективным показателям успешности проекта это улучшение нашло свое
отражение в опросе 2014 года – оценка сервиса улучшилась более чем на
20%! 

Уровень удовлетворенности сотрудников Уровень удовлетворенности сотрудников 
IT-сервисами и решениями IT-сервисами и решениями 

  

Хороший пример и со службой IT-поддержки. Удовлетворенность
пользователей является одним из основных показателей для оценки
работы этой службы, поэтому в 2012 году, проанализировав результаты
опроса, мы инициировали и провели масштабную реорганизацию,
направленную на улучшение качества работы данной службы. В результате
изменений улучшилась оценка службы поддержки со стороны
пользователей по многим показателям, среди которых скорость ответа,
качество коммуникаций, доброжелательность и компетентность
сотрудников службы поддержки. 

Ест ь ли еще зоны, кот орые т ребуют  улучшений? Ест ь ли еще зоны, кот орые т ребуют  улучшений? 

Мы получили очень много конструктивных комментариев в рамках
последнего опроса. Кстати, пользуясь случаем, я хочу искренне
поблагодарить всех сотрудников, кто принял участие в этом опросе.

Поверьте, мы тщательно проанализировали каждый ваш комментарий. 

Например, одной из областей, где необходимо улучшение, является
обучение и передача знаний по IT-системам и сервисам. Я бы сказал, в
нашей компании крайне необходим структурированный подход к
управлению знаниями не только в IT-области, но и по бизнес-процессам
в первую очередь. Для решения данного вопроса команда IТ совместно с
владельцами бизнес-процессов и отделом по развитию бизнес-
процессов и контролей начала работу по внедрению института
ключевых пользователей в нашей компании. 

Я хочу искреннеЯ хочу искренне
поблагодарить всехпоблагодарить всех
сотрудников, кто принялсотрудников, кто принял
участие в этом опросе.участие в этом опросе.
Поверьте, мы тщательноПоверьте, мы тщательно
проанализировалипроанализировали
каждый ваш комментарийкаждый ваш комментарий

Александр Волков,  Александр Волков,  
менеджер по поддержке бизнес-решений 

Расскажит е про вашу зонуРасскажит е про вашу зону
от вет ст венност и. от вет ст венност и. 

Наша команда – Business Solutions – отвечает за
поддержку и изменения бизнес-решений,

которые применяются в HEINEKEN Россия. 

Команда состоит из двух подразделений: поддержки локальных
решений (таких как Barcode, Cars, Boss, Sales & Distribution cubes и т.д.)
– руководитель Владимир Лежнин и поддержки глобальных решений
(таких как SAP HeiCore, HGP, HR Web, Heiport и т.д.) – руководитель
Дмитрий Быканов. Мы являемся второй линией поддержки (первая – это
Service Desk), а также активно взаимодействуем с другими функциями
IT в части проектной и процессной деятельности. 
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Какие основные момент ы для улучшения были выявлены вКакие основные момент ы для улучшения были выявлены в
результ ат е опроса сот рудников?  результ ат е опроса сот рудников?  

 
Где результ ат ы, наоборот , превысили ваши ожидания?Где результ ат ы, наоборот , превысили ваши ожидания?  

В целом результаты опроса являются ожидаемыми для нашей команды. По
большинству областей, которые в результате опроса выявлены как
«области для улучшения», мы уже разработали планы и начали активные
действия. Что хочется отметить – так это стабильный позитивный тренд
оценки практически во всех сервисах нашего отдела, что дает нам
дополнительную мотивацию и уверенность в том, что мы находимся на
правильном пути развития. 

  

Мы разрабатываем планыМы разрабатываем планы
нашей команды с учетомнашей команды с учетом
выхода на новый уровеньвыхода на новый уровень
развития – стратегическоеразвития – стратегическое
бизнес-партнерствобизнес-партнерство

Как планирует е добиват ься улучшений полученных результ ат овКак планирует е добиват ься улучшений полученных результ ат ов
в будущем?в будущем?  

Как я уже отметил ранее, мы начали работать по многим направлениям и
будем стараться проявлять активность и в будущем. А среди результатов
можно отметить следующее: 

мы ввели обязательные требования по поддержке документации
(технической и пользовательской) в актуальном состоянии в рамках
процедуры Change Management; 

с февраля этого года установили дополнительные точки контроля
(KPI) по срокам планирования и реализации изменений, что повысит
предсказуемость сроков исполнения заявок на изменения. То есть все
запросы на изменения будут содержать плановые и фактические даты
завершения планирования и реализации; 

повысили целевые показатели по качеству и уровню тестирования
результатов изменений, что позволяет уменьшить количество
инцидентов; 

сейчас внедряется система автоматического контроля доступности и
производительности основных критичных систем (SAP, Barcode, Cars, Boss,
S&D Cubes), что позволит улучшить качество предоставляемых сервисов и
выявить проблемы и инциденты еще до того, как это заметят конечные
пользователи систем. 

Помимо этого, мы разрабатываем
планы нашей команды с учетом
выхода на новый уровень развития
– стратегическое бизнес-
партнерство, которое позволит
повысить вовлеченность и выгоду,
получаемую от отдела
информационных технологий для
российского подразделения
HEINEKEN.

..
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Карьера без границ!Карьера без границ!  
О ней мечтают  многие, однако возможностьО ней мечтают  многие, однако возможность
предоставляется самым целеустремленнымпредоставляется самым целеустремленным
и… трудолюбивым людям, а  также тем, ктои… трудолюбивым людям, а  также тем, кто
понимает , что такая возможность потребуетпонимает , что такая возможность потребует
дополнительных усилий и, в частности,дополнительных усилий и, в частности,
готовности к переезду. В нашей компанииготовности к переезду. В нашей компании
немало таких сотрудников, и вам мы хотимнемало таких сотрудников, и вам мы хотим
рассказать, как сейчас выглядит  процессрассказать, как сейчас выглядит  процесс
построения международной карьеры впостроения международной карьеры в
HEINEKEN и какие для этого естьHEINEKEN и какие для этого есть
возможности.возможности.

Мария Барукова,  Мария Барукова,  
директор по персоналу 

Мы принадлежим к тому кластеру мировых
компаний, которые давно оценили пользу от
развития внутреннего кадрового резерва и
преимущество своей глобальной позиции,
поскольку сотрудники из разных стран
обогащают наш интернациональный лидерский

потенциал и помогают компании добиваться все более значимых
результатов. 

Наша компания всячески поощряет развитие сотрудников в их желании
построить международную карьеру и создает для этого
организационные условия с тем, чтобы все страны имели равные
возможности предоставить своим лучшим сотрудникам перспективу
международной карьеры. 

Надеюсь, что благодаряНадеюсь, что благодаря
болееболее
структурированному иструктурированному и
прозрачному процессупрозрачному процессу
мы станем одной измы станем одной из
лучших компаний влучших компаний в
области развитияобласти развития
талантовталантов

..
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Думаю, что в прошлом году мы сделали еще один серьезный шаг в этом
отношении, и надеюсь, что благодаря более структурированному и
прозрачному процессу мы действительно станем одной из лучших
компаний в области развития талантов и создания максимально
открытого пространства для построения международной карьеры. 

Итак, у нас уже есть многолетняя программа по созданию кадрового
резерва, и сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать ее еще более
доступной и структурированной. Постараюсь коротко рассказать о ней. 

Если человек, работает на должности, для примера, 17-го грейда,
демонстрирует отличный уровень исполнения своих должностных
обязанностей и желает дальше развивать свою карьеру, он номинирует
себя в кадровый резерв компании в системе Управление Деятельностью,
его руководитель далее должен подтвердить данную заявку. После
подтверждения заявки руководителем сотрудник проходит ряд
упражнений и встреч. В частности, упражнение по определению своего
потенциала. Каковы же критерии потенциала в нашей компании?

И в результате по совокупной оценке мы видим: исходя из полученных
данных, наш сотрудник обладает способностями и желанием в течение
пяти лет сделать два вертикальных шага – соответственно с 17-го
перейти на должность 20-го грейда, а потом 25-го грейда. Тогда
нашего сотрудника заносят в кадровый резерв компании. 

С 2008 по 2014 год болееС 2008 по 2014 год более
20 сотрудников получили20 сотрудников получили
предложения начатьпредложения начать
работу в другихработу в других
операционных компанияхоперационных компаниях
HEINEKENHEINEKEN

Списки таких сотрудников формируются на функциональной основе, и
каждый год в компании проходят два Кадровых комитета – сначала на
уровне страны, где каждый сотрудник утверждается советом директоров
HEINEKEN Россия, а далее утвержденные списки предоставляются на
уровень нашего региона, где также проводится встреча всех
функциональных руководителей регионального уровня. На встрече
обсуждаются еще раз все заявленные кандидаты для международной
карьеры, в частности их мобильность и знание английского языка для
работы в других операционных компаниях. Благодаря этой структуре у
наших сотрудников появляется возможность быть приглашенными на
разные должности в совершенно разные страны и, таким образом, начать
свою зарубежную карьеру. В среднем мы представляем список порядка 150
сотрудников на уровне страны, и далее на уровень региона мы привозим
список порядка 100 человек. Если говорить о конкретных результатах этой
работы, то с 2008 по 2014 год более 20 сотрудников получили
предложения начать работу в других операционных компаниях HEINEKEN и
по сей день трудятся за пределами нашей Родины.

В 2015 году мы будем работать над улучшением всего процесса,
созданием единой структуры и контроля по исполнению всех этапов
процесса во всех отделах, более качественным предоставлением обратной
связи нашим сотрудникам, а также над планами развития кадрового
резерва компании. И в конце 2015 года мы будем рады проинформировать
вас о новых международных назначениях, которые обязательно произойдут
с нашими талантами! 

..
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От Болгарии до КонгоОт Болгарии до Конго  

Секретами своего успеха делятся с  читателямиСекретами своего успеха делятся с  читателями
наши сотрудники, которым удалось построитьнаши сотрудники, которым удалось построить
международную карьеру. международную карьеру. 

 

Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? 
Была ли эт а должност ь вашей целью? Была ли эт а должност ь вашей целью? 

Я очень рад динамичному развитию моей карьеры в компании HEINEKEN.
Должность финансового менеджера в операционной компании является
новым интересным вызовом, и я с нетерпением жду начала работы в
Софии. Конечно, карьера отнимает много сил и энергии, но я всегда
стараюсь найти баланс между работой и семьей (work-life balance). 

Сколько лет  вы проработ али в HEINEKEN в России и на какихСколько лет  вы проработ али в HEINEKEN в России и на каких
должност ях?  должност ях?  

В HEINEKEN Россия я проработал девять лет на различных позициях в
Финансах и Контроллинге. Я пришел в компанию после института, когда
мне было 22 года, на должность специалиста в отдел Планирования и
Контроля.

Юрий Глянцев,  Юрий Глянцев,  
менеджер проекта FSS
(Finance Shared Services) в
Амстердаме, а с 1 апреля –
финансовый менеджер
Болгарии (Загорка) в Софии. 

 

Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? 
Была ли эт а должност ь вашей целью? Была ли эт а должност ь вашей целью? 

Работа занимает в моей жизни все свободное время, оставшееся после
сна, занятий спортом и йоги, прогулок на велосипеде и посещения
музеев, кино, книг, музыки, общения с друзьями и близкими. 

Мне всегда хотелось найти этот волшебный баланс между работой и
личной жизнью, чтобы радоваться течению жизни, и переезд в
Амстердам очень помогает мне приблизиться к этому состоянию. 

Здесь сама среда и устройство жизни мягко подталкивают тебя к тому,
чтобы уйти вовремя с работы и посвятить вечер своим увлечениям и
близким. Если ты вынужден задержаться в офисе, то коллеги
воспринимают тебя не как героя, а как человека, который не справляется
со своей работой, не умеет работать эффективно, или как заурядную
личность, у которой нет своих увлечений. 

Сейчас я работаю на должности байера (закупщика) маркетинговых
товаров и услуг для глобального отдела маркетинга и продаж. Эта
позиция стала новой внутри компании, поэтому изначально она не была
моей целью. Однако после открытия позиции я загорелась этой
вакансией и решила попробовать свои силы. 

  

Эллина Смирнова,Эллина Смирнова,
специалист по закупкам
маркетинговых товаров и
услуг для отдела маркетинга
и продаж (HEINEKEN
International). 
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Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? 

Чисто географически и принимая во внимание количество часов в сутках,
она занимает огромное место, потому что мой рабочий день начинается
в 7:30 утра и часто заканчивается после 9 вечера в ресторане, поскольку
большинство деловых встреч (а в Африке их еще больше, чем в Европе и
России) проходит там. Кроме того, моя рабочая неделя состоит из
шести обязательных дней и половинки воскресенья, потому что всегда
что-то происходит, с кем-нибудь необходимо встретиться и в этот
день. 

Была ли эт а должност ь вашей целью? Была ли эт а должност ь вашей целью? 

Учитывая мою текущую должность генерального директора Бралимы в
Африке – это не могло быть моей мечтой. Если бы мне еще лет 10
назад сказали, что я буду работать в Африке, я бы никогда не поверил.
Но если человек ищет карьерные возможности, тогда нужно быть
мобильным. 

Сколько лет  вы проработ али в HEINEKEN в России, и на какихСколько лет  вы проработ али в HEINEKEN в России, и на каких
должност ях?  должност ях?  

Пришел я в компанию в 2004 году и проработал пять с небольшим лет в
качестве заместителя директора по операционной деятельности. Потом
стал директором по операционной деятельности. 
Далее – генеральным директором ООО «ОПХ».

Алексей Черняев,  Алексей Черняев,  
генеральный директор
Bralima/Boukin SA (Конго).  

Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? Какое мест о карьера занимает  в вашей жизни? 

Работа, несомненно, занимает важное место в моей жизни, ведь именно
здесь я провожу почти треть драгоценного времени. Поэтому считаю,
что работа должна радовать, приносить удовлетворение, а также давать
возможность реализовать свои таланты хотя бы отчасти. 

Была ли эт а должност ь вашей целью? Была ли эт а должност ь вашей целью? 

Я хотела взглянуть на управление закупками с глобальной точки зрения,
попробовать себя в стратегическом планировании, что и вполне
реализовывается на практике в данный момент. Хотя при подаче заявки
я, скорее, тяготела к маркетинговым услугам – к ТВ-продакшену и
медиа, ведь переговорами в этих областях я занималась и раньше, и эта
сфера привлекает меня больше всего. 

Сколько лет  вы проработ али в HEINEKEN в России, и на какихСколько лет  вы проработ али в HEINEKEN в России, и на каких
должност ях?  должност ях?  

До перехода в глобальный офис я проработала в российском офисе два с
половиной года. В начале 2011 года я пришла в HEINEKEN Россия для
построения отдела коммерческих закупок (и это было успешно
реализовано), а последние полгода перед переездом в рамках плана
моего развития я начала комбинировать управление закупками
коммерческих материалов и услуг с закупками сырья.

ЕкатеринаЕкатерина
Агафонова,  Агафонова,  
глобальный категорийный
байер оборудования
(HEINEKEN International). 
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