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— Виктория Александровна, что
вы считаете необходимым для по&
вышения эффективности работы
персонала? 

— Система управления персоналом
Объединенной компании основана на
принципе партнерских взаимоотноше�
ний сотрудника и компании и разделя�
емых всеми корпоративных ценностях.
Мы верим, что такой подход способ�
ствует наиболее полному раскрытию
потенциала каждого человека в компа�
нии, его профессиональному развитию
и эффективному решению стоящих пе�
ред ним задач. Наша стратегическая
цель — стать компанией, в которой лю�
ди стремятся работать. Мы уделяем осо�
бое внимание не только поиску высо�
коклассных специалистов, но и вопро�
сам их профессионального развития,
мотивации и удержания. 

— У компании есть свой Кодекс?
— Да, в компании действует Кодекс

корпоративной этики, в разработке ко�
торого приняли участие все сотрудни�
ки компании. Его задача — определить
цели, ценности и принципы, которыми
мы руководствуемся в своей работе, во
взаимоотношениях друг с другом, с на�
шими клиентами и партнерами. Кроме
того, такой кодекс позволяет достичь
максимальной прозрачности в отно�
шениях сотрудников и работодателя.

— Каким образом компания под&
держивает сотрудников в их карь&
ерном росте?

— Мы считаем, что каждый сотруд�
ник вправе претендовать на более вы�
сокую должность, и компания готова

помочь ему в этом через программу
«Внутренний конкурс вакансий», кото�
рая предоставляет сотрудникам компа�
нии приоритетное право участия в
конкурсе на имеющиеся вакантные
должности. Таким образом, при появле�
нии вакансии в первую очередь рас�
сматриваются кандидаты внутри ком�
пании, которые, на наш взгляд, имеют
все возможности, чтобы справиться
лучше специалистов со стороны с пос�
тавленными задачами. И только в слу�
чае отсутствия в наших рядах требуе�
мого специалиста мы привлекаем сто�
ронних менеджеров.

Система развития персонала компа�
нии создана для того, чтобы в условиях
стремительно меняющейся бизнес�
среды предоставить возможность всем
сотрудникам приобретать дополни�
тельные профессиональные навыки
посредством участия в тренингах, се�
минарах, прохождения стажировок на
наиболее эффективно управляемых
предприятиях мира, получения допол�
нительного образования.

— А как воспитываете корпора&
тивный дух сотрудников?

— У нас масса программ, направлен�
ных на развитие организационной
культуры. Для поддержания корпора�
тивного духа мы постоянно проводим
различные корпоративные праздники,
спартакиады, фестивали КВН, творчес�
кие конкурсы и акции, в которых при�
нимают участие тысячи работников со
всех предприятий компании. В прош�
лом году, например, мы запустили ак�
цию «Хочу сказать спасибо», суть кото�
рой заключалась в том, что в специаль�

Кадровая политика 
в условиях современного 

российского рынка
На успешную работу компании, как известно, влия�
ет большое количество факторов, и один из глав�
ных — это люди, на сухом официальном языке —
«кадры». На территории России пока не так много
компаний, уделяющих должное внимание кадро�
вой политике, но, тем не менее, положительный
опыт в этой сфере уже накоплен.  Например, в Объ�
единенной компании РУСАЛ. Директор по персона�

лу Виктория Александровна Петрова любезно согласилась поде�
литься наработками в этой области. Руководителям крупных предп�
риятий, в том числе и транспортной отрасли, эта информация может
быть весьма полезной.

Объединенная компания РУСАЛ явля�

ется одним из крупнейших работода�

телей в России и за рубежом. Сегодня

в компании работают специалисты из

России, Великобритании, Австралии,

Канады, США, Украины, Нигерии, Ки�

тая и многих других стран.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:

Объединенная компания —
крупнейший в мире производи&
тель алюминия и глинозема.
Создана в марте 2007 года в ре&
зультате объединения РУСАЛа,
СУАЛа и глиноземных активов
Glencore. 

Объем производства компа&
нии составляет 4,2 млн тонн
алюминия и 11,3 млн тонн гли&
нозема в год. 

На долю Объединенной ком&
пании приходится около 12%
мирового рынка производства
алюминия и 15% производства
глинозема.

Активы компании располо&
жены в 19 странах мира на пяти
континентах.

В состав компании входят
предприятия по добыче бокси&
тов и нефелиновой руды, произ&
водству глинозема, первичного
алюминия и сплавов, фольги и
упаковочных материалов на ее
основе, а также энергоактивы. 

На предприятиях компании
работают 100 тысяч человек.

Клиенты Объединенной
компании находятся в 70 стра&
нах мира. Основные потребите&
ли продукции — транспортная,
строительная, упаковочная от&
расли промышленности. 

Объединенная компания об&
ладает собственной научно&ис&
следовательской и проектно&
конструкторской базой, являет&
ся владельцем технологий
производства алюминия РА–300
и РА–400, а также разработчиком
инновационной, экологически
совершенной технологии на ос&
нове коллоидного анода. 
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ном разделе внутреннего корпоратив�
ного портала компании наши сотруд�
ники могли благодарить друг друга за
оказанную помощь в рамках рабочих
проектов или производственного про�
цесса. Акция оказалась очень популяр�
ной — на сайте каждый день появля�
лись несколько десятков благодарнос�
тей. Такая несложная, на первый взгляд,
акция позволяет сотрудникам чувство�
вать себя нужными друг другу и свиде�
тельствует о том, что их труд всегда
будет замечен и оценен. 

Для детей сотрудников действуют
спортивные секции, проводятся кон�
курсы рисунков и творческих работ, а
также организован летний отдых в
детских лагерях со специальными
программами.

Корпоративный университет
как инструмент развития 

компании
— В вашей компании есть инте&

ресный опыт — Корпоративный
университет. Расскажите, пожа&
луйста, об этом.

— Корпоративное образование рас�
сматривается не только как средство
повышения квалификации, но и как
инструмент развития всей компании.

С 2000 года у нас действует програм�
ма корпоративного обучения, цель ко�
торой подготовка и повышение квали�
фикации персонала. Было важно с са�
мого начала становления глобальной
компании, с разветвленной сетью фи�
лиалов, региональных представи�
тельств и отделений, внедрить единую
систему обучения на всех предприяти�
ях. Тогда же в компании широко стала
практиковаться дистанционная систе�
ма обучения, которой могли восполь�
зоваться все желающие наших предп�
риятий. 

С тех пор университет постоянно
развивался, и количество обучающих
программ значительно выросло, одна
только библиотека дистанционных
программ обучения насчитывает более
150 различных курсов, от языковых до
специализированных. В 2005 году Кор�
поративный университет был выделен
в отдельное структурное подразделе�
ние дирекции по персоналу.

Действующая система обучения и
развития персонала охватывает все ка�
тегории производственного и офисно�
го персонала и все уровни управле�
ния — от рабочих, специалистов до топ�
менеджеров, распространяется на все
предприятия, независимо от их геогра�
фического расположения, типа произ�
водства или выпускаемой продукции.

Комплексный подход к корпоратив�
ному образованию позволяет задей�
ствовать все инструменты: собствен�
ный тренинг�центр на каждой промп�
лощадке, систему дистанционного
обучения, конкурс «Профессионалы
РУСАЛа», функциональные академии
(HR, финансы и пр.).

Успешно реализуется модульная сис�
темная программа обучения, направ�
ленная на формирование управленчес�
кой культуры — «Лидерство в измене�
ниях» — и рост профессиональной
компетентности менеджеров среднего
звена — «Стандарт менеджера РУСАЛа».
Программы обучения проектируются, в
зависимости от целей и аудитории, с
использованием разных методов, форм
и средств.

Система образовательных программ
Объединенной компании включает
обязательные программы повышения
квалификации, регулируемые законо�
дательством; программы подготовки
квалифицированных рабочих; допол�
нительные программы повышения ква�

лификации, направленные на развитие
профессиональных компетенций;
программы обучения, направленные на
развитие навыков владения иностран�
ными языками; программы развития
единой базы управленческого резерва;
программы для школьников и студен�
тов, обучающихся в профильных учеб�
ных заведениях компании; программы
обмена опытом — наставничество, ста�
жировки, конференции; а также систе�
му дистанционного обучения.

— Такое подразделение, как Кор&
поративный университет, требует
вложений…

— Это действительно так, и наши ин�
вестиции в Корпоративный универси�
тет постоянно растут. К примеру, в 2007
году затраты на развитие и обучение
сотрудников объединенной компании
достигли примерно 8 млн долларов.
Почти половина этой суммы приходит�
ся на обучение и развитие специалистов
и служащих в регионах, а еще 30% — на
обучение рабочего персонала. Мы также
инвестируем в подготовку кадрового ре�
зерва компании, в который входят сту�
денты и учащиеся профильных учебных
заведений.

Всего в 2007 году в Корпоративном
университете прошли обучение более
40 тыс. сотрудников компании. При
этом обучались не только представите�
ли рабочих профессий и служащих, ко�
торых было большинство, но и некото�
рые менеджеры среднего и высшего
звена. 

Для рабочих предусмотрены прог�
раммы первоначальной подготовки,
переподготовки, повышения квалифи�
кации, а также курсы целевого назначе�
ния. 

Для развития специалистов и служа�
щих, а также руководящего состава, ис�
пользуются ресурсы как собственного
тренинг�центра компании, так и внеш�
них консультантов. Обучение прово�
дится либо непосредственно на предп�
риятиях, либо в профильных учебных
заведениях. 

С 2007 года Корпоративный универ�
ситет реализует программу разработки
и внедрения модульных программ, ос�
нованных на компетенциях, для обуче�
ния рабочих без отрыва от производ�
ства. 

По другой программе — «Внешний
резерв» — рассчитанной на студентов
профильных учебных заведений, в
прошлом году прошли дополнитель�
ную подготовку почти 150 учащихся.
Всего в программе приняли участие 40
вузов и 25 средних учебных заведений. 
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Студенческая конференция РУСАЛа, проводимая на Уральском алюминиевом заводе.
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В области корпоративного обучения
мы работаем более чем с двадцатью про�
вайдерами услуг. Например, компании
Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers и
Euromoney Training являются нашими
партнерами в программах развития спе�
циалистов и служащих, а с Высшей шко�
лой бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова
мы запустили совместную программу
обучения для менеджеров.

— Общеизвестно, что профессио&
нальные конкурсы стимулируют
развитие компании. Читателям на&
шего журнала будет интересен та&
кой опыт вашей организации…

— Безусловно, такие конкурсы — не�
отъемлемая часть программы развития
компании. На наших предприятиях с
2004 года проводится корпоративный
конкурс «Профессионалы РУСАЛа». Он
имеет особое значение для повышения
стандарта квалификации, способствует
распространению передового опыта,
пропаганде рабочей профессии, обес�
печивает преемственность.

Конкурс проводится на всех предп�
риятиях компании для представите�
лей рабочих профессий, линейных ру�
ководителей, руководителей подраз�
делений и проектов, а также
специалистов. 

Проводится он в два этапа, заводской
и корпоративный. В каждой номина�
ции существуют определенные крите�
рии оценки, такие как профессиональ�
ные навыки, знания в области охраны
труда, техники безопасности, экологии,
а также эффективность организации
рабочего процесса, управленческие на�
выки и целый ряд других. 

Победители заводского этапа наг�
раждаются денежными премиями и
приступают к участию в корпоратив�
ном этапе, который проходит в
Москве.

В качестве призов победители пос�
леднего этапа получают золотые и се�
ребряные значки «Профессионал РУ�
САЛа», а также денежные премии. 

Всего за время существования кон�
курса в нем приняли участие более 
9 000 сотрудников компании. В 2004 г.
конкурс проводился по 20 рабочим
профессиям и 1 номинации для руко�
водителей. В 2005 г. предприятия про�
вели конкурс по 22 рабочим профес�
сиям и 3 управленческим номинаци�
ям. А в 2007 году, после создания
Объединенной компании РУСАЛ, кон�
курс проводился уже на 43 предприя�
тиях и включал 73 номинации. 

Ценность конкурса в том, что все
участники конкурса являются инструк�

торами и передают свой опыт молодым
рабочим. 

Бюджет проведения конкурса в 2008
году составит 1,5 млн долларов.

— Как убедить взрослых и опыт&
ных людей, что нужно обучаться
чему&то новому? Какое значение
имеют при этом внутренние ком&
муникации?

— На мой взгляд, роль внутренних
коммуникаций велика в вопросах обу�
чения и развития персонала. В крупных
компаниях всегда существует проблема
информационного разрыва между топ�
менеджментом и рядовыми сотрудни�
ками. Первые принимают решения,
вторые же зачастую не только не пони�
мают их смысла, но иногда и просто не
в курсе самих решений. У нас был слу�
чай, когда менеджер одного из наших
заводов решил переманить работника у
конкурента. Сделал ему заманчивое
предложение, практически обо всем
договорился и только потом узнал, что
«конкурирующее» предприятие недав�
но вошло в состав РУСАЛ.

Как подсчитала консалтинговая фир�
ма Watson Wyatt, налаженные внутрен�
ние коммуникации помогают не толь�
ко избежать таких конфузов, но и при�
нести крупной компании до 26%
дополнительной прибыли. Рыночная
стоимость компаний с поставленной
системой внутренних коммуникаций,
согласно тому же исследованию, спо�
собна подняться на 30%. 

В ОК РУСАЛ работают около 100 000
человек, а наши предприятия разброса�
ны по 19 странам мира на 5 континен�
тах. Внутренние коммуникации при та�
ком географическом размахе особенно
важны, а главную роль в передаче ин�
формации от одного уровня другому
должен играть средний менеджмент.

Именно он объясняет сотрудникам
нижнего уровня смысл инициатив, воз�
никающих наверху, а топ�менеджеров, в
свою очередь, держит в курсе настрое�
ний на местах. Получается, что средняя
прослойка в компании должна быть
коммуникативно образованной и ак�
тивной. Однако в реальности не все так.
Большинство начальников цехов и мас�
теров на российских производствах по�
лучали образование в советский пери�
од, когда даже определения «внутрен�
ние коммуникации» не существовало. 

Попробуйте теперь объяснить ме�
неджерам на местах, что, помимо ос�
новных обязанностей, на них возлага�
ется миссия коммуникаторов. Скорее
вы получите реакцию отторжения, чем
энтузиазм в обучении новым навыкам.

Поэтому, разрабатывая обучающую
программу по навыкам коммуникаций,
мы старались сделать ее в доступной и
увлекательной форме, стимулирующей
к участию.

Первым шагом такой программы
стал запуск акции «Коммуникация»,
включающей выпуск адаптированного
справочника по коммуникациям и кон�
курс. Интерес сотрудников к справоч�
нику мы решили поддержать с по�
мощью специальной викторины. В те�
чение трех дней на нашем внутреннем
корпоративном сайте вывешивались
вопросы, ответы на которые содержа�
лись в справочнике. Правильно отве�
тившие сотрудники получали призы.
Интерес к проекту оказался колоссаль�
ным: на страничку со справочником за
считанные дни зашло около 7 тысяч че�
ловек, в основном менеджеры и специ�
алисты, что в несколько раз превышает
обычную посещаемость сайта.

Следующим шагом стало включение
в каждый номер корпоративного жур�
нала образовательных статей по этой

Финальный этап конкурса «Профессионалы РУСАЛа».



теме. А позднее, когда интерес к теме
был уже подогрет, отдел внутренних
коммуникаций совместно с Корпора�
тивным университетом разработал
цикл тренингов по коммуникации для
менеджеров. Начав с ненавязчивых
викторин, мы перешли к более серьез�
ным формам обучения.

Мы очень довольны проведенной ак�
цией: опыт показал, что системность и
креативный подход в решении самых
насущных задач позволяют превосхо�
дить все ожидаемые результаты

— Виктория Александровна, мы
знаем, что у Объединенной компа&
нии существуют образовательные
программы и за рубежом, напри&
мер, в Гвинее, расскажите, пожа&
луйста, как это происходит?

— В прежние времена СССР помогал
африканским странам, в числе прочего,
поднимать уровень образования, и се�
годня в Африке часть граждан, занима�
ющих различные должности в прави�
тельстве или на предприятиях, имеют
дипломы РУДН. 

РУСАЛ, развивая бизнес в Африке,
продолжает эту традицию и, помимо
организации образовательных цент�

ров и тренинговых программ в Гвинее,
стал единственной компанией в этой
стране, которая проводит обучение за
рубежом. Компания за свой счет, делая
долгосрочные инвестиции, дает воз�
можность гвинейской молодежи полу�
чить образование в одном из лучших
вузов по таким специальностям, как ге�
ология, инжиниринг, горная металлур�
гия. Эти специалисты смогут затем
обеспечить компании значительные
преимущества в международной конку�
ренции за трудовые ресурсы в Африке. 

В 2006 году ОК РУСАЛ организовала
двухлетнюю программу получения сту�
дентами из Гвинеи образования между�
народного уровня. Пять самых талант�
ливых студентов из Гвинеи были отп�
равлены на учебу в один из ведущих
российских университетов. В октябре
2007 года еще 5 студентов из Гвинеи
были премированы сертификатами на
обучение в России.

По окончании 5�летней программы
каждый студент получит степень бака�
лавра Российского университета Друж�
бы Народов по специальностям «Геоло�
гия», «Горная металлургия» или «Инже�
нер». Всего в течение двух лет на
обучение в Россию направлено 10 сту�

дентов. Пятилетняя программа включа�
ет годичное обучение русскому языку и
четырехлетнюю программу для полу�
чения степени Бакалавра в РУДН.

Кроме того, РУСАЛ организовал
центр профессиональной подготовки
и образования во Фрие (Гвинея) для ра�
бочих и технических специалистов.
Центр предоставляет образовательные
услуги 600 студентам. 

— Спасибо за интересный рас&
сказ. Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям, подводя итоги
нашей беседы?

— Как вы видите, ОК РУСАЛ уделяет
много внимания работе с персоналом и
в России, и за рубежом. Мне кажется,
что самое главное в работе с персона�
лом — любить людей и заботиться о
них. Очень важно выявить и понять, где
наилучшим образом пересекаются ин�
тересы компании и сотрудника. Если
грамотно и с душой подойти к органи�
зации работы с людьми, можно добить�
ся хороших результатов в любой рабо�
те, чего и желаю читателям журнала
«Транспорт Российской Федерации».
Надеемся, передача нашего опыта будет
этому способствовать.
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Пробелы в законах — 
убытки бизнеса

Ю.В. КОКРА, председатель комиссии по вопросам транспорта и экспедирования торгово�промышленных палат ЮФО,

член комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ 

З
а круглым столом о самом
наболевшем говорили участ�
ники внешнеэкономической

деятельности юга России. Организато�
рами круглого стола выступили комис�
сия ТПП ЮФО по транспорту и экспеди�
рованию и комитет по транспорту и экс�
педированию ТПП Ростовской области.

Во вступительном слове председатель
комиссии ТПП ЮФО по вопросам
транспорта и экспедирования Ю.В. Кок�
ра отметил:

«Объем грузопотока, по данным та�
моженной службы округа, ежегодно

увеличивается в среднем на 35%. А по
некоторым пунктам пропуска — уве�
личивается в разы. Грузы простаивают
— таможенники не успевают справ�
ляться с таким наплывом товаров. Не
хватает сотрудников, специального
оборудования для досмотра. Так, из 74
действующих в ЮФО приграничных
пунктов пропуска полностью обустро�
ены только 29. 15 — частично. Остав�
шиеся 30 и вовсе не соответствуют ус�
тановленным по закону о госгранице
требованиям. Транспортные компа�
нии и владельцы грузов несут колос�

сальные убытки. Особенно судовла�
дельцы, перемещающие товар тран�
зитный. И особенно — на южном нап�
равлении».

Генеральный директор ОАО «Донре�
чфлот» Василий Геннадьевич Филиппо�
вич приводит пример: «Металл, следую�
щий из Украины в Казахстан, Иран, при
приходе в Ростов обязательно требует
выпуска соответствующей декларации
для транзитного движения по террито�
рии России. На сегодняшний день рос�
товская таможня требует стопроцентно�
го сопровождения судов сотрудниками
таможни. Но, учитывая ограниченность
количества сотрудников таможни, кото�
рые могут выполнять такие функции, и
большое количество флота, идущего с
транзитом, существуют проблемы имен�
но во временном интервале — с момен�
та прихода судна и до момента выхода
его с сопровождающим».

Законодательные пробелы в деятельности государственных служб
становятся главной причиной многомиллионных убытков отечествен�
ного бизнеса. Бюрократические проволочки и проблемы с таможен�
ным оформлением экспортно�импортных товаров на госгранице ведут
к простоям всех видов грузового транспорта. В июне в ТПП Ростовской
области состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы участ�
ников ВЭД при прохождении пограничного и таможенного контроля». 

КАДРЫ


