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Савельев Дмитрий Александрович 
 
Год рождения:            1971 г. 
 
Образование:        Высшее педагогическое   
(Волгоградский Государственный педагогический 
университет 1988-1993 гг.) 
 
Опыт организации и управления:  
• Учредитель, директор по развитию, 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, стажировка и работа  в РОО 

«Коллекции Приключений», город Москва, 1998 
– 2006 гг. 

• Член Ассоциации инструкторов Веревочного 
Курса с 2001 г. 

• Сотрудничество с ООО «Лаборатория Команды» 
(TeamLab 5F), 2005-2015 гг. 

  
Дополнительное обучение и практика:  

• Школа тренеров по командообразованию ООО «Лаборатория Команды» (TeamLab), 
Москва, 2004-2007 гг. 

• Тренинги личностного роста «Шаг в Будущее», «Открытый Форум», (Основной курс, 
Продвинутый курс, Лидерская программа ЛП-1), 2000 г. 

• «Мастерский курс», 2005 г. 
• «Тренинг Тренеров» Елены Ждановой, центр «Аскон», 2006 г. 
• Владеет материалами «Система менеджмента качества: международный стандарт ISO 

9001», «Тайм-менеджмент», «Технологии эффективных продаж», «Логистика персонала». 
• «Методическая программа подготовки тренеров в теме развития командного 

менеджмента»,  Москва, Teamlab, сертификат № 110113/13 
• Тренинг «Введение в коучинг», ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL (МЭУ) 2015 г. 
• Тренинг личностного роста и развития «Самурайская игра», 2016 г. 

 
Опыт работы:  
 
• Решение задач по командному образованию и повышению экономической эффективности 

за период 2003-2015  г. в следующих компаниях: «НОКССБАНК», «РУСАЛ», «ИНКОМ», 
«КРОК», «МОТОРОЛЛА», ПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», «КАЭРОН»,  «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», 
НПО «АЛЬТЕРНАТИВА»,  «МАСКО ГЛАСС», «ЮНИМИЛК», ЗАО «СИЛД ЭЙР», РЦ 
«СПУТНИК», РА «МОЛ-МАРКЕТИНГ»,  «АРИОРОСА», «ВОЛМА»,  «РАДЕЖ», ООО «КОКА-
КОЛА ЭЙЧ1БИСИ ЕВРАЗИЯ», ООО «МАГНАТ ЭНТЕРПРАЙЗ»,  «КАУСТИК», ОАО 
«ЛЕБЕДЯНСКИЙ»,  РА «АДВАНТ», «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК», «ВИММ-БИЛЛЬ-
ДАНН», «MAGNIT», «СБЕРБАНК», «САБМ МИЛЛЕР», «Глобал-ПОИНТ», «Суши Весла», 
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«РЖД», «Марс», «Архыз», а также в рамках программ  тренинговых компаний: 
«Вершина Мастерства»,  «Открытый Форум», «TeamPower», «Развитие». 

• Ведущий тренер, инструктор программ и тренингов ООО «Команда «Белый Ветер». 
• Разработка и ведение тренингов: 

o Проект «Лидер» 
o «Командный механизм» 
o «Стрессоустойчивость на рабочем месте» 
o «Командные эффекты»  
o «Тренерский Курс» 
o «Коммуникативняя компетентность» 

• А также в более чем  в восьмидесяти компаниях по развитию и усилению командного духа 
в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Орле, Сургуте, Киеве, Риге, Шарм-эль Шейхе. 

• Автор статей и публикаций: «Волшебная палочка, или как повысить эффективность 
команды» (Сhiev time, октябрь 2012); «Командообразование или командное развитие, 
будем определяться» (Журнал руководителя, 2010); «Где согласие, там победа» (Сhiev 
time, март 2012) 

• Уверенное владение и активное пользование тренерскими техниками «Внешняя среда», 
«Поддержка», «Аналитик», специалист по организации и проведению  активных тренингов 
в экстремальных условиях. 

 

 


