
Тренинг и коучинг



Коротко о нас

С 2009 года мы проводим обучение для 
сотрудников передовых компаний и компаний 

среднего и малого бизнеса

Суммарно мы провели более 25000 
часов тренинга и коучинга

Мы помогаем в издании и популяризации мировых бестселлеров 
для тренеров, консультантов и руководителей

Мы проводим тренинги в России, 
странах СНГ и Америке.



Тренеры компании B’GROW
имеют лицензию на право
проведения тренингов и
сертификации по методикам
Брайана Трейси – эксперта
мировой величины.

Наши партнѐры

Компания B’GROW является
эксклюзивным представителем
компании CREATE COMPETENCE LLC
в России.
Благодаря чему мы предлагаем нашим
клиентам сертифицированные
программы обучения по
стратегическому управлению и
тренинг-менеджменту на русском и
английском языках.



О наших тренерах 
• Наши бизнес-тренеры обладают успешным опытом работы в 

международных и российских компаниях.

• Наши тренеры занимаются проведением тренингов более 5 
лет.

• Наши тренеры и коучи прошли сертификацию по 
международным стандартам. 

• Каждый тренер представляет 2-3 темы, в которых он имеет 
наибольшую экспертизу и является действующим практиком.

• Наши тренеры любят свою работу.

• Суммарный возраст наших тренеров 284 года. ;) 



Наших тренеров и коучей выбрали



Персональный коучинг
Лучшие практики стратегического 

мышления, решения проблем и 
достижения целей

Командный коучинг
(Фасилитация)

Проверенные методы повышения 
командной эффективности

Бизнес-тренинги
Для достижения значимых 

показателей бизнеса.

Какие решения мы предлагаем



• Навыки успешных продаж.

• Ведение деловых переговоров.

• Внедрение системы наставничества.

• Стратегическое управление (на русском и английском 
языках).

• Тренинг-менеджмент (на русском и английском языках).

• Обучение и сертификация тренеров по международным 
стандартам (на русском и английском языках).

• Развитие эмоциональной компетентности (Эксклюзив).

• Искусство управленческого коучинга (Эксклюзив).

• Happy-management (Эксклюзив).

• И конечно, мы разрабатываем тренинги под ваши 
потребности.

Ознакомиться с примерами наших программ вы можете ЗДЕСЬ.

Бизнес-тренинги

http://bgrow.ru/korporativnoe-obuchenie


Персональный коучинг

Индивидуальное сопровождение руководителя для достижения им 
конкретной цели. 

Коучинг даѐт руководителю возможность:

• Значительно повысить свою личную эффективность

• Развить свои лидерские качества

• Ясно осознать свои личные цели и задачи

• Всесторонне рассмотреть и оценить сложившуюся ситуацию

• Найти наиболее эффективные пути решения задач и достижения целей

Подробнее о коучинге для руководителей.

Компания B’GROW также предлагает услуги WingWave-коучинга. 

WingWave-коучинг – это эффективная методика развития эмоциональной 
компетентности и управления стрессом.

Подробнее о WingWawe-коучинге

http://bgrow.ru/personalnyj-kouching
http://bgrow.ru/personalnyj-kouching
http://bgrow.ru/personalnyj-kouching
http://bgrow.ru/personalnyj-kouching
http://bgrow.ru/themes/bgrow/assets/files/wingwave_kouching.pdf
http://bgrow.ru/themes/bgrow/assets/files/wingwave_kouching.pdf
http://bgrow.ru/themes/bgrow/assets/files/wingwave_kouching.pdf
http://bgrow.ru/themes/bgrow/assets/files/wingwave_kouching.pdf
http://bgrow.ru/themes/bgrow/assets/files/wingwave_kouching.pdf


Командный коучинг (фасилитация)

Мы помогли десяткам команд:

• Повысить эффективность коммуникаций

• Создать договорѐнности, которые буду исполняться

• Грамотно организовать работу команды

• Создавать более креативные и эффективные 
решения

• В полной мере раскрыть потенциал каждого члена 
команды в интересах дела

• Достичь поставленных целей с наименьшими 
затратами и в минимальные сроки

• Получать больше радости от командного 
взаимодействия

Мы каждый раз убеждаемся, что у команды есть все ресурсы для достижения 
целей и решения самых сложных проблем. Нужно лишь правильно настроить 

работу команды и диалог между участниками.



Рекомендации
по дальнейшему развитию 

участников

Дизайн обучающего 
мероприятия

Научный подход 
к обучению взрослыхРасширенная диагностика 

перед обучением
Наблюдение, анкетирование, 

интервью и др.

Пост-тренинговое
сопровождение

Закрепление полученных 
знаний и навыков - это 
40% результативности 

обучения. 

Проведение 
мероприятия

Тренинг, коучинг, 
Фасилитация

Оценка эффективности 
мероприятия в реализации 

поставленных задач

Мы ускорим ваш рост!
Всѐ дело в особом подходе…



Мы помогли наши клиентам

• Повысить уровень продаж и качество 
обслуживания.

• Повысить мотивацию персонала.

• Развить лидерские компетенции 
руководителей.

• Сократить затраты на обучение персонала.

• Снизить уровень стресса в организации.

• Найти новых клиентов и партнѐров.

• Найти идеи и вдохновение для дальнейшего 
развития бизнеса.



Мы будем рады помочь вам

«Для того чтобы получить полное
представление о наших услугах,
закажите бесплатную демо-сессию
тренинга или коучинга
продолжительностью до 60 минут. На
встрече Вы познакомитесь с нашей
работой, оцените качество рабочих
материалов, сможете задать
имеющиеся у Вас вопросы.
Воспользуйтесь этой возможностью
перед заказом наших услуг».

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Шаповалов,

Директор по развитию
Компании B’GROW



«Мы поддерживаем Ваше развитие»

Наши контакты:
+7 915-010-0880
mail@bgrow.ru
www.bgrow.ru

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

mailto:mail@bgrow.ru
http://www.bgrow.ru/

