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Уважаемые партнеры!
От функции Закупки БРД выражаю благодарность компании BITOBE за проведенную
программу комплексного развития и мотивации руководителей «Энергия».
Этот сложный проект, реализованный в 2019-2020 году, был нацелен на развитие
лидеров функции Закупки на местах для превращения Функции в проводника изменений в
дочерних обществах Блока. Участие в программе приняли 36 человек: заместители генеральных
директоров дочерних обществ по закупкам и их лучшие сотрудники.
Команда BITOBE, обладая глубоким опытом в организации обучения и широким
методологическим инструментарием, с большой ответственностью подошла к проектированию
программы развития. Комплексность программы заключалась в том, что участники не просто
проходили определенные для них темы обучения: они рассказывали, что для них важно в
карьерном росте, и индивидуальные карьерные консультанты помогали им выстроить путь по
трем трекам в соответствии с их возможностями и склонностями: групповому дистанционному
обучению на платформе «Авангард», индивидуальному плану развития и практической
отработке навыков в ходе выполнения проектов Функции.
Хочется также отметить, что благодаря программе мы смогли лучше узнать наших
прекрасных коллег, которых видим едва ли раз в год! В ходе программы они показали, чего хотят
и что могут, на что готовы для своего развития, какую поддержку, мотивацию мы можем дать,
чтобы помочь им пройти путь, намеченный руководством Функции.
Особая благодарность карьерным консультантам Ирине Авидон, Полине Санжаровской,
Евгении Тополовой, Ольге Щавелевой, Екатерине Автушко. Они поддерживали участников,
помогали привязать полученные знания к индивидуальным потребностям и реальной
деятельности, формировали дружественную атмосферу обучения. Участники подчеркнули, что
именно компетентность консультантов привнесла в программу ключевую добавочную ценность,
и выразили желание продолжить работу с ними и после завершения проекта.

Отдельно стоит отметить гибкость и партнерскую позицию команды проекта: в период
высокой турбулентности, связанной с COVID-19, они смогли оперативно перевести программу в
online-режим без потери качества контакта.
Мы очень высоко оцениваем сотрудничество с командой BITOBE и благодарим за
открытый диалог, высокий профессионализм, глубокую проработку материалов и качественное
взаимодействие.

С уважением,
Начальник управления закупок
производственных услуг

Винокурова Е.Ю.
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