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         Старостина Ольга Борисовна 

 

Год рождения:                                    1964 г. 
 

Образование:                         Высшее, техническое 
 
Опыт организации и управления:  
• Руководитель торгового предприятия 1994 – 2001гг. 
• Учредитель, коммерческий 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 г., 

2004 г., 2005  г. 
• Обучение по программе  «Методика проведения                                                        

тренингов», г. Москва, 2006 г. 
• Программа «Тренинг для тренеров», «TeamLab5F», г. Санкт-

Петербург, 2013 г. 
Дополнительное обучение и практика:  

• Обучающий курс  «Эффективность руководителя», 2006 г. 
• Бизнес семинар «Тайм-менеджмент», 2008 г. 
• Программа «Система менеджмента качества: международный стандарт ISO 9001», 2008 г.  
• Тренинг-семинар «Технологии эффективных продаж» , 2009 г. 
• 5 курсов центра дистанционного образования «Элитариум» г. Санкт-Петербург 2008 -2009 гг. 
• Тренинг «Эмоциональный интеллект в бизнесе», Школа Арсенал, г. Москва, 2010 г. 
• Полный цикл тренингов личностного роста компании «BUSINESS RELATIONS» г. Москва, 1999 – 

2001 г. 
• Сертифицированный коуч. Сертификат № 2036006 СС  ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL (МЭУ),  

2015-2016 гг. 
• Сертифицированный командный коуч.  Сертификат ECIC- 0115263 СС  ERICKSON COLLEGE 

INTERNATIONAL (МЭУ),  2016 г. 
 
Опыт работы:  
 

• Решение задач по командному образованию и повышению экономической эффективности за 
период 2003-2017  г. в следующих компаниях: Различные подразделения «ЛУКОЙЛ», 
«ГАЗПРОМ», ОАО «Еврохим», НПО «Альтернатива», ООО «Агросемцентр», ТК «Лента», ЗАО 
«Силд Эйр», ОАО «Волма», ООО «Магнат Энтерпрайз», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
сеть магазинов «Радеж», ОАО «НОКССБАНК», ОАО «Тракторная компания», ОАО «ЭЗ 
«Лебедянский» «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», ООО «БиМАКС», ОАО «САБ МИЛЛЕР», ООО 
«Агрофарт», подразделения СБЕРБАНК РФ, подразделения ВТБ, «МЕГАФОН», «ANM-групп», 
«РОСЕЛЬХОЗБАНК», «AB inBEV», «СУШИВЕСЛА», «МАЙБОКС», Группа компаний «ЕЛЕНА»  и 
т.д. А также более чем в шестидесяти компаниях в Волгоградской, Ростовской, Пензенской, 
Астраханской областях, Краснодарском Крае, г. Москва. 

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

o «Тренинг постановки целей «Десять лет спустя…»  
o «Теория команды» 
o «Эффективное взаимодействие в команде» 
o «Фактор доверия» 
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o «Менеджер – Лидер – Наставник» 
o «Этика делового общения»  
o «Человек на своем месте» 
o «Наставничество на рабочем месте» 
o «Навыки презентации» 
o «Розничные продажи» - различные модификации  
o Командные коуч-сессии                        

• Уверенное владение и активное пользование тренерскими техниками «Внешняя среда», 
«Поддержка», «Аналитик», «Командный коуч». 


