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Meet the executive

Italian art of management

Gian Luigi, please tell us about your family, 
where you grew up and why you started working 
in sales?
Family is everything…what else do you expect 
from an Italian?! Similar to the Kazakh culture, the 
family and close friends circle is our anchor in life, 
the circle where you can really be yourself, outside 
of the ‘big theatre’ that business life is. My circle is 
split between Italy and Belgium, the countries where I 
spent my early life, before embracing an international 
career. I guess the lively environment in which I grew 
up was instrumental in leading me towards a sales 
and marketing career where fantasy is sometimes 
welcome. Definitely I could not have been a successful 
accountant!

I know that you met your lovely wife in school. 
Tell us what it means for you to be a family man.
My story with Graziella is an interesting one. I met 
her for the first time when I was 11 years old …I was 
hit by the storm! To cut a long story short, it took 
me about a year of hard work to convince her of my 
“future potential.” She trusted me, and here we are, 
still happily married, 33 years after our first kiss. 
Romantic isn’t it? But also my first serious learning 
experiences in life: when you believe in something, 
but need to keep pressing ahead, and ultimately 
persistence pays off – within the word impossible, 
there is “I’m possible!”

You spent more than 20 years in the FMCG 
industry, where you built your career to a CEO 

Gian Luigi is an italian national educated 
in Belgium, started his career sales and 
marketing with Procter & Gamble and 
over the last 20 years built a successful 
career, acquiring international exposure 
in developed and emerging markets, as 
well as a rich experience in established, 
turnaround and startup operations. in 
August 2009, Gian Luigi joined Jti in 
Kazakhstan as vice president before 
being appointed general manager for 
central Asia.

There is no secret formula 
behind professional success, 
just hard work and a 
relentless commitment to 
self-development. 
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level. What advantages and disadvantages do 
you see working in the same sector or for one 
employer for such a long time?
“You don’t know what you don’t know.” What I mean 
is that nothing will ever replace experience, and it 
requires time to build up. I didn’t spend my entire 
career with the same company, but I remained loyal 
to the FMCG industry, building experience and skills, 
position after position, country after country. There 
is no secret formula behind professional success, 
just hard work and a relentless commitment to self-
development. Changing employers is a different 
topic, and very common nowadays. It is a good way 
to keep learning, challenge yourself and progress in 
your career. When you start in a new position, in a 
new company, you know you have got a limited period 
of time to prove yourself. This creates adrenaline, 
excitement…life. 

How did you end up in Almaty?
I was with Coca Cola in Poland when JTI approached 
me for a position in Central Asia. The prospect of 
being rapidly appointed CEO was clear and I knew 
I was ready for it. I had an open discussion with my 
former employer and it became clear that a general 
manager position would not be available in the 
short term. As I said, stay in control of your career 
development… so I decided to move and embrace 
a new challenge in Almaty, as simple as that. To 
be honest, the idea to move to Kazakhstan was 
motivating as well; a quickly developing economy, 
good business growth prospects…a good opportunity 
to have a successful first CEO position.

What knowledge, skills or abilities must a 
person have to do your job?
I have my own core competences “shortlist:”

THInk “InTEGrATEd busInEss,” not separated 
functions or departments and strive for quality 
by setting aggressive standards of excellence 
for yourself and your team. The CEO is the one 
“connecting the dots” in the organization.

bE vIsIbLE And prEsEnT ACrOss THE 
OrGAnIzATIOn: drive a winning attitude by building 

an open and challenging environment, learn to listen, 
communicate your vision for change, drive and support 
key initiatives, create an enjoyable work environment.

EnErGIzE And dEvELOp pEOpLE: promote a 
culture of continuous development and learning, 
ensure proper succession planning, confront 
performance problems, provide feedback and 
coaching. Build the right team around you, a team 
you can trust.

drIvE rEsuLTs: lead the strategic planning process 
but also get involved, when required, in operational 
details to ensure excellent execution. “It is not 
the strongest or most intelligent who will survive 
but those who can best manage change” (Charles 
Darwin).

bE A CHAMELEOn: one size doesn’t fit all; each 
person is different and many different communication 
and leadership styles are required to get your point 
across or to coach a person in the best possible way. 
Situational leadership is essential. Not to mention 
that the CEO is the key link between the local 
operation and the head office…in our case located 
very far in Geneva. You must learn how to deal with 
them, manage expectations and communicate the 
good and…the bad news without creating a nuclear 
chain reaction! Indeed, you must be a real chameleon 
to be effective in the “business theatre.”

interviewed by David Mashuri, 
euROBAK Board Member

When you believe in 
something, but need to 
keep pressing ahead, and 
ultimately persistence 
pays off - within the word 
impossible, there is 
“I’m possible!”
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Искусство управления по-итальянски
жан Луиджи родился в Италии, но по-
лучил образование в Бельгии. он на-
чал карьеру в продажах и маркетинге в 
компании Procter & Gamble и за послед-
ние 20 лет построил успешную карьеру, 
выйдя на международный уровень на 
развитых и быстро развивающихся рын-
ках, а также приобрел богатый опыт в 
деятельности по основанию, реструкту-
ризации и запуску компаний. В августе 
2009 года жан Луиджи присоединился 
к компании JTI в Казахстане в качестве 
вице-президента, а после был назначен 
на должность генерального директора 
«JTI Казахстан и Центральная Азия».

Луиджи, расскажите нам о своей семье, где вы 
выросли, и как получилось, что вы начали рабо-
тать в сфере продаж? 
Семья для меня все… чего еще ожидать от итальян-
ца! Как и в казахской культуре, семья и круг близких 
друзей – это наш якорь в жизни, место, где мы мо-
жем действительно побыть собой, за пределами того 
«большого театра», которым является мир бизнеса. 
Мой круг близких мне людей находится в Италии и в 
Бельгии – странах, где я провел ранние годы своей 
жизни, до того как окунулся в построение междуна-
родной карьеры. Я считаю, что та живая атмосфера, 
в которой я рос, стала тем инструментом, который и 
привел меня на работу в сфере продаж и маркетинга, 
где воображение только приветствуется. Определен-
но я никогда не смог бы стать успешным бухгалтером! 

Я знаю, что вы встретили свою будущую жену еще 
в школе. Скажите, что для вас значит быть семей-
ным человеком?
Наша с Грациэллой история довольно интересна. Пер-
вый раз я встретил ее, когда мне было 11 лет, и … меня 
будто молнией ударило! Короче говоря, мне понадоби-
лось более года упорной работы, чтобы убедить ее в на-
личии у меня «будущего потенциала». Она мне поверила, 
и вот – мы счастливо женаты уже 33 года со дня нашего 
первого поцелуя. Весьма романтичная история, не прав-
да ли? Но еще тогда я получил свой первый серьезный 
урок от жизни: когда во что-то веришь, продолжай дви-
гаться вперед, в конечном счете настойчивость возна-
градится – нет ничего невозможного!

Не существует 
секретной формулы 
профессионального успеха, 
только усердная работа и 
непрерывное стремление к 
саморазвитию.
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Уже более 20 лет вы работаете в секторе FMCG 
и продвинулись по карьерной лестнице до уров-
ня высшего руководства. Какие положительные 
и отрицательные стороны работы в одном сек-
торе или на одного работодателя на протяже-
нии столь долгого времени вы можете назвать?
«Трудно вспомнить, когда не знаешь». Я имею в виду, 
что ничто не может заменить опыт, а чтобы его при-
обрести, нужно время. Я построил карьеру, работая 
в разных компаниях, но я остался верен индустрии 
FMCG, накапливая опыт и совершенствуя навыки, 
должность за должностью, страна за страной. Не 
существует секретной формулы профессионально-
го успеха, только усердная работа и непрерывное 
стремление к саморазвитию. Смена работодателя – 
это уже другой вопрос и довольно распространенный 
в настоящее время. Это хороший способ продолжать 
учиться, испытывать себя и продвигаться по карьер-
ной лестнице. Когда начинаешь работать на новой 
должности, в новой компании, ты знаешь, что у тебя 
есть какое-то определенное время, за которое нуж-
но успеть показать себя. Это настоящий адреналин, 
азарт… жизнь. 

Расскажите, как вы оказались в Алматы?
Я работал в компании Coca-Cola в Польше, когда JTI 
предложили мне должность в Центральной Азии. Пер-
спектива быстрого назначения на должность гене-
рального директора была очевидной, и я знал, что был 
готов к этому. Мы открыто обсудили это с моим быв-
шим работодателем, и я понял, что здесь директорская 
должность в краткосрочной перспективе для меня не-
доступна. Как я уже говорил, нужно контролировать 
развитие своей карьеры… поэтому я решил переехать 
и воспользоваться новыми возможностями в Алматы, 
вот так все просто. Честно говоря, идея переехать в 
Казахстан стала хорошей мотивацией, так как быстро 
развивающаяся экономика и перспективы роста биз-
неса – это хорошая возможность добиться успеха на 
первой руководящей должности такого уровня.

Какие знания, умения и навыки необходимы для 
выполнения вашей работы? 
У меня есть свой собственный «список» основных ком-
петенций:

ДУмАть о бизнеСе КАК о цеЛом, а не как об 
отдельных функциях или отделах, и стремиться к до-
стижению качества, установив жесткие стандарты 
для себя и своей команды, поскольку генеральный 
директор – это связующее звено в организации.

когда во что-то веришь, 
продолжай двигаться 
вперед, в конечном счете 
настойчивость вознаградится 
– нет ничего невозможного!

ПоКАзывАть Свою вовЛеченноСть и ПРи-
СУтСтвие в оРгАнизАции: занять выигрышную 
позицию, создав открытую атмосферу, учиться слу-
шать, сообщать свое видение перемен, побуждать и 
поддерживать основные инициативы, создавать при-
ятную рабочую обстановку.

вДохновЛЯть ЛюДей и зАнимАтьСЯ их 
РАзвитием: продвигать культуру постоянного раз-
вития и обучения, обеспечивать надлежащее пла-
нирование, противостоять проблемам, касающимся 
качества работы, обеспечивать обратную связь и об-
учение. Создать вокруг себя правильную команду, ко-
манду, которой можно доверять.

быть нАцеЛенным нА РезУЛьтАт: вести про-
цесс стратегического планирования, но также при 
необходимости вникать в оперативные детали, чтобы 
убедиться в отличном исполнении. Как говорил Чарльз 
Дарвин: «Выживает не сильнейший, но тот, кто лучше 
прочих приспосабливается к изменяющейся среде».

быть хАмеЛеоном: один размер не будет впору 
всем, все мы разные, поэтому необходимо множество 
различных стилей коммуникации и руководства, чтобы 
найти самый эффективный способ для донесения своей 
точки зрения до человека или объяснения, что от него 
требуется. Ситуационный стиль руководства очень ва-
жен. Не говоря о том, что генеральный директор яв-
ляется связующим звеном между местным подразде-
лением и головным офисом, который в нашем случае 
находится очень далеко - в Женеве. Нужно учиться 
тому, как взаимодействовать с ними, управлять ожи-
даниями и сообщать хорошие и… плохие новости, не 
создав при этом цепной ядерной реакции! В действи-
тельности нужно быть настоящим хамелеоном, чтобы 
преуспеть на сцене этого «театра бизнеса». 

Интервью проводил давид машури, 
член Совета директоров еВроБАК


