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Коротко о нас



Уважаемые коллеги,

2 2

благодарю Вас за проявленный интерес к нашей
деятельности!

Более 15 лет мы работаем в сфере социальных технологий,
коммуникации, формирования сообществ и команд.

В этом документе мы подробнее расскажем о наших
продуктах для корпораций и проектных команд, опыте,
отличиях и преимуществах.

Для уточнения деталей, Вы всегда можете связаться со мной
лично, написав в WA 8(985)3871313 в любое удобное
время.

С уважением,

Руководитель «Дело со смыслом»

Дмитрий Пономарев



Бизнес-проекты
«Дело со смыслом» в цифрах 2020-2022 гг.
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Провели 234 сессии 

с участием более                               руководителей 1190

Более чем в 15 регионах в формате стратегических и
партнерских сессий, форумов и trust-сессий в
технологиях ценностной модерации и доверительной
коммуникации

Реализовано 175 проектов развития 
За счет совершенствования коммуникационных
навыков участников в процессе решения конкретных
бизнес-задач

Экономия                         млн.руб наших клиентов
за счет улучшения качества внутренних 
коммуникаций

970 Сэкономлено за счет высвобождения времени на
согласование решений внутри команд и повышения
вовлеченности сотрудников
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Бизнес-проекты
Наши партнеры

Правительство 
Забайкальского Края

Правительство 
Ставропольского Края
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Бизнес-проекты
Какие типы запросов существуют у наших клиентов

Нужна экосистема 

• Интеграция 
корпоративных 
культур

• Межбизнесовые 
объединения

Старые методы 
управления не 

работают  

• Снижение затрат на 
контроллинг

• Снижение затрат на 
обучение

• Межпоколенческие и 
кросскультурные 
коммуникации в 
командах 

Командообразование 
и дефицит лидеров 

• Формирование 
распределенных 
команд

• Экологичное 
командообразование

• Управление по 
ценностям, 
ценностное 
лидерство

Репутация и токсичная 
инфосреда

• Интерактивная связь 
с клиентами

• Создание и 
управление 
профессиональными 
сообществами

• КСО и ESG
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Диагностика персонала  и формирование команд по принципу совместимости 

Оценка компетенций и программы развития ценностного лидерства

Обучение  проектных команд и лидеров фасилитации доверительного диалога  

Комплексные программы развития культуры доверия в корпоративной среде

Executive сouching-коучинг руководителей

Ценностная модерация форумов, круглых столов, стратегических сессий

Бизнес-проекты
Наши услуги
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Бизнес-проекты
Наш опыт

Финансово-производственный холдинг
Разработка идеологии и методологии, сопровождение 

внедрения системы конкурсов профессионального 
мастерства с учетом корпоративных ценностей. Срок: 1,5 
года. Результат: рост вовлеченности  персонала с 45% до 

68%, рост повторных продаж в 2,5 раз 

Крупный региональный ретейлер
Проведение серии мероприятий, направленных на 

повышение качества внутренних коммуникаций и рост 
вовлеченности сотрудников. Срок: 6 мес. Результат: 

реализовано 12 проектов развития, сокращение текучести 
персонала с 40 до 17%

Частный девелоперский холдинг
Серия trust-сессий, направленная на согласование целей и 
ценностей управленческой команды, развитие внутренней 

коммуникации. Срок: 1 год. Повышение уровня 
удовлетворенности сотрудников на 40%

Agile-команда в Банке (топ-3)
Проведение серии trust-сессий, обучение внутреннего 
модератора для дальнейшего тиражирования опыта в 

другие команды. Срок: 6 мес. Повышение результативности 
команды в 2,3 раза 

Горно-обогатительный комбинат
Серия trust-сессий, направленная на согласование целей и 
ценностей управленческой команды, ценностный коучинг. 

Срок: 6 мес. Повышение уровня удовлетворенности 
сотрудников на 25%

Металлургическая компания
Серия trust-сессий, направленная на согласование целей и 
ценностей управленческой команды, ценностный коучинг  

топ-менеджмента. 
Срок : 6 мес. Реализовано 7 проектов развития внутри 

холдинга. Сокращение текучести персонала на 15%



Социальные проекты
Партнерство с Агентством стратегических инициатив



Социальные проекты
Развитие территорий



Социальные проекты
Практикумы и Клубы ценностного мышления



МОДУЛЬ ДЕНЬ

Наши контакты:
Координатор бизнес-программ: Хруленко Наталья 

8(963)655 24 67
Координатор социальных проектов: Чебыкина Ирина 

8(999) 826 25 19 


