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RFP — крупнейший лесопромышленный холдинг 

Дальнего Востока

ЛЕСОЗАГОТОВКА:

Филиал «Горин»

Филиал «Де-Кастри»

Филиал «Джелтулак»

Филиал «Дуки»

Филиал «Комсомольск»

Филиал «Константиновка

Филиал «Улак»

Филиал «Уликанское»

Филиал «Эворон»

ЛЕСОЗАГОТОВКА:

«Амурская лесопромышленная 

компания»

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА:

«Амурское пароходство»:



КАРЬЕРА, обучение

РЕЗЕРВ - Для достижения

корпоративных и стратегических

целей, замещения руководящих

позиций при наличии вакансии -

работает система кадрового

резерва.

Работники, зачисленные в группы кандидатов

резерва, в приоритетном порядке рассматриваются

в качестве кандидатов для обучения в ведущих

российских и зарубежных учебных центрах,

образовательных организациях и компаниях.

Кадровый резерв представляет собой

сформированную группу перспективных

работников, обладающих высоким потенциалом и

уровнем развития профессиональных и

корпоративных и личных компетенций.



Эмоциональный

интеллект

Ориентация

на качество

Умение решать 

комплексные задачи

Критическое мышление

Креативность

Умение

работать
в команде

Современные требования к персоналу

SOFT SKILLS



СПЕЦИАЛИСТЫ

РЕЗЕРВ

РАБОЧИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Обязательно

е обучение

Дополнительное 

бизнес образование

внешнее внутреннее

По 
согласова
нию

Обучение работников



Внутренний тренер

Бесплатные обучающие площадки, партнеры

Корпоративная библиотека

Дистанционное обучение

Территория ДВФО

Обучение работников – сокращение затрат

+ рассылка по электронной почте



Внутреннее обучение работников

В компании работает Учебный центр

Ведется постоянное обучение и  

повышение квалификации сотрудников



Welcome - тренинг

В процессе тренинга:
Узнают о бизнесе Холдинга;
Возможности реализации инициатив;
Официальные и неформальные правила
в компании;
Как работать в команде;
Знакомятся друг с другом;
Изучают образ идеального сотрудника

В 2019 году началась разработка настольной бизнес игры 
«Лесопромышленный холдинг»



Тренинги по направлениям

- Тайм менеджмент

- Работа в команде

- Мотивирование

- «Мозговые штурмы»

- Целеполагание

- Лидерство

Мероприятия включат решения кейсов, защиту проектов, 

деловые игры



Тренинги со студентами

Мероприятия, 

позволяющие выявить 

потенциальных 

лидеров - «целевиков», 

обладателей 

стипендии «РФП»

Деловые игры + профориентация



Неформальные корпоративные мероприятия

«Большие гонки РФП», «ИтеЛесная викторина», викторина «HalloWood»



Развитие рабочих кадров

Наставничество в Лесозаготовке,
Конкурсы профмастерства, грейды



Важные мелочи!

- «Миссия» 
компании, 
-Значки, 
-Страница в 
инстаграм, 
-Поздравление с 
днем рождения,
-Розыгрыши 
продукции с 
корпоративной 
символикой
-10 фактов о 
сотрудниках
-Хэштэги, флаги, 
футболки



RFP в сети

Страница в 

инстаграм

@rfp_team

Хэштэги: 

#МыRFP  

#RFPGroup
Сайт «Амурское пароходство»

http://www.amurship.ru

Сайт «RFP»

http://www.rfpgroup.ru

Целевое обучение, 

практика

@irina_demeshko_


