
Корпоративная культура как залог успешного 

развития компании



Немного статистики

12 лет на рынке

100+ сотрудников

7 филиалов

8 лет - средний период 

работы ТОПов

4 года - средний период 

работы менеджеров

28 лет - средний 

возраст сотрудника

2,67 млн тонн груза перевезено в 2019 году



Питер Друкер

НАШ ФУНДАМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРП КУЛЬТУРЫ



Антуан 

де Сент-Экзюпери

НАШ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 

КОРП КУЛЬТУРЫ
Если ты хочешь построить корабль, 

не надо созывать людей, 

планировать, делить работу, 

доставать инструменты, стругать 

доски. Надо заразить людей 

стремлением к бесконечной любви к 

морю. Тогда они сами построят 

корабль!



Примеры миссий - вдохновители



Уровень амбиций лидеров  



Наша  миссия, видение, ценности.

Вовлекай и властвуй – девиз нашей КОРП культуры

МИССИЯ
Neolit Logistics - совершенный логистический сервис, позволяющий Клиентам, Партнёрам и Сотрудникам

получать конкурентные преимущества.

ВИДЕНИЕ
К 2030 году – лидирующий по обороту национальный комплексный логистический оператор,

организующий перевозки всеми видами транспорта в любую точку мира.

ЦЕННОСТИ
Персонал — профессионалы своего дела и единомышленники, работающие в одной команде.

Клиенты — друзья, получающие выгоду и преимущества перед конкурентами.

Развитие и предприимчивость — движение в ногу со временем, поиск и внедрение новых

возможностей для клиентов, партнёров и сотрудников.

Сотрудничество — умение всегда найти общий язык со всеми нашими клиентами и партнёрами.

Социальные обязательства — реальная ответственность за сотрудников компании и окружающую

компанию и персонал среду.



Организационные мероприятия 

по управлению нашей компанией

Ежегодное и ежеквартальное 

собрание всех руководителей 

подразделений 

Еженедельные скайп-

конференции 

со всеми подразделениями 
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Управленческий онлайн-

канал, Битрикс24-

коммуникации, 

Телеграмм-канал

3



Вовлеченность 

персонала 94 %

Каждые полгода мы проводим 

анонимный опрос, состоящий из 36 

вопросов, и делаем выводы на 

основании этого опроса о реальной 

вовлеченности персонала в 

глобальные цели компании, в 

приверженность к ключевым 

принципам корпоративной 

культуры.

Результаты анкетирования 

доступны всем сотрудникам 

компании  



Принцип эталона 

Руководителя 
• Все руководители в компании 

выращены внутри нее 

целенаправленно

• Весь фронт офис - это 

отделы: рук. + 3-6 человек 

специалистов 

• Руководитель - главный 

наставник и учитель

• В горах нет понятия «мое 

здоровье», есть понятие 

«здоровье группы»

• Когда дело плохо –

выключаем автопилот, 

штурвал на себя   



Принцип 

взаимоуважения 

- У нас не кричат в принципе 

- Личное приветствие со всеми 

сотрудниками ежедневно

- В чатах и в деловой 

переписке пишем Вы только с 

большой буквы 

- Клиент – пишем только с 

большой буквы

- В компании нет штрафов, мы 

считаем, они не работают 



Мы ведем не просто 

здоровый образ 

жизни!

Мы - за спортивные 

ПОБЕДЫ !

- У БК «Спарта» более 30 

значимых трофеев, это самая 

крутая непрофессиональная 

команда страны

- У нас в компании 6 КМС и 2 

Мастера спорта 

- Мы пропагандируем, что главное 

не участие, главное ПОБЕДА !



Дети сотрудников – ключевая ценность!

Они работают в компании и получают ЗП  



Мотивация и система 

оплаты труда: 

- MBO – менеджмент бизнеса по 

целям 

- СМАРТ – смарт-задачи для всех 

как реальный инструмент 

- ОВК – оценка внутреннего 

клиента, обязательный атрибут 

для каждого сотрудника 

- Внутренняя валюта компании –

делает людей ближе, несмотря на 

расстояния 

- Прозрачность, справедливость и 

общедоступность системы для 

каждого  



Внутренняя валюта компании - ФУРИКИ



Благотворительность

Ежемесячно это 3 % от прибыли 

компании, и об этом знает персонал –

адресная помощь детям. 

Вместо новогоднего корпоратива –

оплата лечения больного ребенка. 

Люди сами выбирают это анонимным 

голосованием.



Open Space для всех сотрудников
ТОПы без рабочих мест – работают в любом отделе 



Бизнес-школа 

транспорта и 

логистики на базе 

ДИИТа и Неолита

Кейсы как синергия 

знаний!

Наше обучение это два кита: 

- КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА – в 

первую очередь для нового 

персонала и для возможности 

выбрать лучших 

- Кейсы – для всех сотрудников 

возможность получить опыт 

каждой решенной задачи 



Го

Рекомендованная литература

Говард Бехар

«Дело не в кофе»

Йеспер Кунде

«Корпоративная религия»

Патти МакКорд

«Сильнейшие»

Корпоративная библиотека – для 
всех сотрудников




