


ИТОГИ ГОДА
2017

16 декабря в «Доме туризма» состоялась 
ежегодная конференция «Итоги года».

На конференции мы оглянулись назад и 
проанализировали 2017 год. Мы поговорили о 
самых радостных событиях, о самых больших 
косяках, о поворотных моментах и обо всем,  
что было важно в этом году.

Во второй части мероприятия, Илья Владимирович 
рассказал о главных фокусах 2018 года,  
и всежелающие смогли задать ему любые вопросы.

1. У БГ и сотрудников общие ценности.
2. Работа в БГ развивает людей и делает их счастливыми. 
3. БГ хочется рекомендовать. 
4. БГ федеральная  IT-компания.
5. Каждое направление достигло своих финансовых целей, и мы гордимся своими доходами.
6. Мы сделали наш сервис уникальным.
7.  Клиент может получить любую услугу, не приходя в офис.

Фокусы 2018



«Воплощая задуманное» - ГЛАСИТ СЛОГАН БГ! 
И все намеченное мы обязательно сделаем в новом году!

Далее мы перешли к детальным планам. Каждое направление подробно описало, как оно будет 
двигаться к своим целям в новом 2018 году.







Эмоциональный интеллект 
14 декабря прошло второе и заключительное занятие в рамках тренинга по  
эмоциональному интеллекту, которое вела Наталья Шабалина - HR-директор 
компании Action. Не будем рассказывать, что именно мы делали, ведь лучше 1 раз 
увидеть, чем 100 раз услышать. Теперь увидеть, а точнее принять активное участие, 
можно будет уже в новом 2018 году. 
А чтобы не гадать, идти вам или нет, участники первой волны подготовили видео 
(декабрьский выпуск BG News) со своими рекомендациями, кому они советуют 
посетить этот крутой тренинг и, конечно же, оставили свои отзывы о мероприятии:

Сафин Рустам:
«Огромное спасибо организаторам тренинга по эмоциональному 
интеллекту. Шел я туда с недоверием, но в то же время был готов 
открыться новому - хотел управлять эмоциями других и думал,  
что знаю свои эмоции (наивный человек). Но на тренинге выяснилось, 
что я не проживаю свои эмоции и более того, не могу описать их.
Благодаря тренингу я осознал свои действия и эмоции - было своего 
рода знакомство с собой. Наталья дала прекрасные инструменты  
для работы с собой, а также, что не менее важно, для семейных 
отношений. Рекомендую тем, кто думает, что он знает свои эмоции!»

Силантьева Дарья:
«Тренинг вызвал только положительные эмоции. Многие моменты 
в голове разложились по полочкам, и теперь я с незамутненным 
взглядом смотрю на многие вещи.
Мое главное открытие - это фраза из тренинга: «Я беру всю 
ответственность за то, что происходит со мной». При проявлении 
негативных эмоций теперь знаю, что никто не виноват в том, что я злюсь 
или расстроена. После обучения стала ощущать себя счастливее.»

Калинин Денис:
«Как спокойно реагировать на эмоциональную риторику собеседника? 
Как проживать и высвобождать свои эмоции экологично для 
окружающих? Как быть конструктивным и убедительным  
в переговорах, когда «день не задался»? Как благодаря эмоциональной 
компетентности выбирать действия, наилучшим образом подходящие 
к ситуации? Как подобно хамелеону, в нужный момент меняющему 
свой цвет, осознанно менять свое эмоциональное состояние  
для максимально эффективного взаимодействия с другими людьми? 
Ответы на все эти вопросы можно было получить на тренинге  
по эмоциональному интеллекту. Спасибо организаторам и тренеру 
Наталье. В общем, полезный, позитивный тренинг с множеством 
интересных и действенных фишек.»



ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ МЕСЯЦА

НОВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ



С Рождеством вас, мои дорогие! 
В этот зимний, морозный денек

Пусть согреют вас чувства святые! 
Пусть не будет никто одинок!

В этот праздник волшебный, священный 
Все мечты воплотятся сполна, 

И в бескрайней, холодной Вселенной, 
Станет больше любви и добра!


