Business Relations

Коротко о нас:
Компания Business Relations была основана в 2007 году российским тренером
Владимиром Герасичевым. Мы специализируемся на проведении программ по
повышению результативности бизнеса.
На сегодняшний день мы провели тренинги более чем в 200 компаниях.
Наши тренинги, которые мы проводим с 1996 года, посетили болеe 300 тысяч
человек.
Первый канал снял о наших программах документальный фильм «Контекст».

В числе наших клиентов:

Тренинговые компании, существующие сегодня на рынке,
можно условно разделить на три категории: те, кто передает
знания, кто обучает навыкам, и те, кто меняет отношение
людей к работе.
Business Relations специализируется на отношении.

Владимир Герасичев, тренер, президент компании

Приходя в разные компании, мы почти каждый раз
видим одни и те же симптомы глубинных проблем,
связанных с отношением людей к работе:

Усталость

Безразличие
Лицемерие

Наш опыт показывает, что причина бездействия и
пассивности кроется именно в отношении. Именно из-за
плохого отношения к работе сотрудники заняты не
достижением результатов, а «шлифовкой» красивых
историй, оправдывающих отсутствие результатов.

Галина Кушнарева, тренер

Вот ситуация, с которой мы сталкиваемся почти каждый раз:

В этой компании
ничего изменить
уже невозможно.

И раз за разом BR доказывает обратное.
Вот что говорят наши клиенты:

В нашем коллективе люди не слушали друг друга. Каждый считал
важным высказаться самому, но никого не интересовало то, что говорит
собеседник.
Тренинг помог выявить истинную мотивацию сотрудников, т.к. у
большинства людей заявленная мотивация и реальная не совпадает, а
они это не всегда осознают.
Но самое главное: взаимоотношения в коллективе стали лучше,
стало больше взаимопонимания, а значит и эффективного
взаимодействия, от которого напрямую зависит результат всей работы.

Макс Такер, генеральный директор
группы компаний BBDO

Тренинг позволил по-новому, именно со стороны своей личной
ответственности взглянуть на себя, свое отношение к делу, к жизни, к
команде, в том числе заставил задуматься — для чего я делаю то, что я
делаю?
По итогам программы сотрудники убедились в том, что конечный результат
всегда напрямую зависит от отношений в команде, от личного вклада
каждого из них. Появилось четкое понимание, какая именно команда
должна быть для достижения по-настоящему экстраординарных результатов.

Ирина Криницкая, начальник службы
по работе с бизнес-рынком «Мегафон-Сибирь»

Ценно поистине то, что каждому из нас предоставился шанс выйти за рамки
привычного, взглянуть иначе на себя, на ситуацию, на других, проникнуться
мыслью о том, что все происходящее вокруг – это моих рук дело. Это мое
творчество, моя жизнь – и все зависит исключительно от меня.
Я замечаю, что многие коллеги изменились, они стали ближе, более
открытыми, они не боятся говорить правду в глаза, признавать ошибки, идти
вперед, не зацикливаясь на прошлом и обидах. Это позитивные перемены.

Мераб Елашвили, президент ГМР
«Планета гостеприимства»

Кейс
Январь 2009

Создана компания РТК, цель: до конца года создать сеть из 2000
салонов под брэндом МТС, открывая собственные салоны и
приобретая действующие сети.
У крупнейшего конкурента — 3100 салонов.

Апрель 2009

Начало сотрудничества с BR. Мы помогли выявить
корпоративные ценности, запустили работу по интеграции
присоединяемых салонов в единую работающую команду.

Май-ноябрь 2009

Команда BR провела 30 тренинг-дней в Москве и регионах.

Декабрь 2009,
Итоги:

2010 год

!

Сеть из 2700 салонов в 494 городах

!

Присоединено 5 сетей (Беталинк, Телефон.ру и др.)

!

Рост выручки в приобретенных салонах +93%

!

Цель на 2010 год — 3100 салонов

Сотрудничество продолжается.

Как мы это делаем? Очень просто. Перед каждым
участником тренининга мы ставим один самый
важный вопрос: «Что я намерен создать на своем
рабочем месте?»

Арсен Рябуха, тренер

Дальше технология нашей
работы такая:
Мы вызываем людей на честный разговор, начиная
разбирать конкретные ситуации из их жизни, работы,
когда они не достигали результатов.
В процессе разбора обнаруживаваются
«игры», в которые люди играют. Например,
типичная игра: «ты начальник — я дурак».

Мы подводим участников к осознанию, что
«играть» так — не в их интересах. Это
радикально меняет их отношение к работе.
Иван Маурах, тренер

Наша команда
6 тренеров Business Relations. Они очень разные, но их объединяет одно:
они сами живут тем, к чему призывают других.

Владимир
Герасичев

Иван
Маурах

Арсен
Рябуха

Один из самых
известных и
успешных
российских
бизнес-тренеров.
Лучший тренер по
мотивации 2013.

Тренер с 20-ти
летним стажем,
мудрость и
проницательность
которого кажется
недостижимой.
Гуру коучинга.

Глубокий, постоянно
развивающийся
тренер, с потрясающим чувством
ответствен-ности за
каждого подопечного.

Дэрил
Сигер
Англичанин. Имеет
огромный опыт
тренерства и
коучинга в Европе.
Обаятельный,
харизматичный, с
уникальным
чувством юмора.

Галина
Кушнарева

Сергей
Косолапов

Ведет тренинги по
Тайм-менеджменту и
ораторскому
искусству.
Свободно владеет
английским и
французским
языками.

Тренер с огромным
чувством заботы и
вовлеченности в
каждого участника
тренинга. Ведет как
тренинги по
продажам, так и
основные программы
компании.

Итоги нашей работы предсказуемы:
Сотрудники компании перестают обвинять в своих неудачах
коллег или обстоятельства и берут на себя ответственность за
происходящее.

!

Налаживается коммуникация, люди начинают «играть на
одной стороне» как команда.

!

!

Появляются конкретные, измеримые результаты.

Ответственность

Партнерство

Результат

Тренинги Business Relations создают
качественно новое отношение
сотрудников к работе и новые результаты
этой работы.
Обратитесь к нам, если вы хотите,
чтобы и в вашей компании люди
начали приходить на работу с
удовольствием!

Дэрил Сигер, тренер, коуч

R
Это работает!
Москва, Малый
Конюшковский пер. 2
MOD Design
+7 (495) 933 10 18
info@b-r.ru
www.b-r.ru

