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Меньших Дмитрий 
 

Год рождения:            1975 г. 
 

Образование:      Высшее, техническое 
 

Опыт организации и управления:  
• Руководитель Администратор  тренинговой компании «Форум 

21 век» 1998-2001г. 
• Учредитель, генеральный директор, общее руководство ООО 

«Команда «Белый Ветер» с 2001 года по настоящее время 
• Координатор программ ООО «Команда «Белый Ветер» 
• Ежегодная реализация новых проектов. 

 
Тренерская подготовка:  
• Обучение в РОО «Коллекции приключений» г. Москва, 2001 – 

2004 гг. 
• Обучение по программе «Методика проведения тренингов», г. 

Москва, 2006 г. 
Дополнительное обучение и практика:  

• Школа тренеров по командообразованию компании Teamlab, Москва, 2004-2007 гг. 
• Тренинги личностного роста  - Основной курс, продвинутый курс, лидерская программа ЛП-5 

(Москва) «Открытый Форум», 1998-2001 г. 
• «Мастерский курс», 2006 г. 
• Бизнес семинар «Целепологание», 2008 г. 
• Бизнес семинар «Система менеджмента качества: международный стандарт ISO 9001», 2008 г. 
• Бизнес семинар «Тайм-менеджмент», 2009 г. 
• Тренинг-семинар «Технологии эффективных продаж» , 2009 г. 
• Программа «Методическая программа подготовки тренеров в теме развития командного 

менеджмента», Москва, 2013 г. 
• Тренинг «Основы сервисного подхода в компании», 2013 г. 
• Тренинг «Практика когнетивного мышления», 2013 г. 
• Тренинг Oscar Brenifier  «Критическое мышление» 2015 г. 
• Managerial Coaching.  Сертификат №2015111104МС  ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL (МЭУ),  

2015 г. 

• Тренинг «Управление как искусство», 2017 г. 

 
Опыт работы:  
 

• Решение задач по командному образованию и повышению экономической эффективности за 
период 2003-2017  г. в следующих компаниях: НПО «Альтернатива», ТК «ЛЕНТА», ЗАО «СИЛД 
ЭЙР», «ВОЛМА», ООО «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ», ООО «МАГНАТ ЭНТЕРПРАЙЗ», сеть 
магазинов «РАДЕЖ», ОАО «НОКССБАНК», «ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ», «СТИНКОР-СТРОЙ»,, 
ОАО «Экспериментально-консервный завод «ЛЕБЕДЯНСКИЙ», «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 
БАНК», «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», «САБ МИЛЛЕР» тренинговая компания «ВЕРШИНА 
МАСТЕРСТВА», а также в более чем сорока компаниях по развитию и усилению командного духа 
в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. 

• Ведущий тренер, инструктор программ и тренингов ООО «Команда «Белый Ветер». 
• Разработка и ведение тренингов и авторских программ:   
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o «Десять лет спустя…»  
o «Командные эффекты» 
o «Фактор доверия» 
o «Теория Командообразования» 
o «Веревочный курс»  
o «Спасатель» 
o «Эффективная команда» 
o  «Человек на своем месте» 

• Уверенное владение и активное пользование тренерскими техниками «Внешняя среда», 
«Поддержка», «Аналитик», специалист по организации масштабных проектов. 

 


