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Наш подход к развитию навыков 
 

Business Skills создает и проводит корпоративные навыковые тренинги по системному мышлению, лидерству, менеджменту, продажам, 
переговорам и презентациям.  
 
Наша миссия – повысить конкурентоспособность Заказчика через формирование и отработку необходимых для бизнеса навыков у его 
сотрудников.  
 
Мы – посредники между бизнесом и наукой. Есть два мира: мир науки и мир реального бизнеса. Эти миры взаимодействуют друг с другом не 
всегда эффективно. Ученые, зачастую, далеки от практики. Практики, к сожалению, не всегда в полной мере знакомы с полезными идеями, 
существующими в мире науки. Мы выясняем потребности бизнеса,  определяем, какие научные идеи могут быть использованы, и переводим 
их на язык конкретных моделей поведения: алгоритмов, скриптов, технологий, стандартов и т.п.  

Мы за комплексный подход к развитию навыков.  Не разовые проекты, решающие сиюминутные проблемы, а всестороннее партнерство 
с клиентом,  совместное системное и планомерное развитие компетенций,  направленное на реализацию стратегических задач бизнеса – вот 
наша задача! 
 
В Business Skills основным инструментом формирования необходимых бизнесу моделей поведения является навыковый тренинг, 
построенный на основе цикла обучения взрослых через опыт (Д. Колба). Мы не читаем лекции и не ведем семинары.  

Принимая эти модели и отработав их до автоматизма, участники тренинга формируют навыки, которые позволяют им эффективнее решать 
бизнес-задачи. А если навык прошел проверку практикой, то мы оттачиваем и тиражируем его.    

Тренеры в проекты подбираются по трем основным критериям: знание вопроса; умение применить эти знания на деле; тренерская 
компетентность. Наш тренер станет экспертом и ролевой моделью для участников, организует процесс так, чтобы каждая минута тренинга 
стала выгодной инвестицией в рост эффективности Вашего Бизнеса.  

Наши тренинги на 80% состоят из практики: ролевые игры «аквариум» (двое играют, а тренер и группа наблюдают и дают обратную 
связь), ролевые игры в парах (все одновременно отрабатывают навык), ролевые игры в тройках (двое отрабатывают навык, третий 
наблюдает и корректирует, затем смена ролей и снова отработка), командные упражнения, обсуждение результатов игр и упражнений в 
большой группе и т.п. Теория – только необходимый минимум! 
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Наши основные преимущества 
 
 

Глубокая кастомизация  

продукта с учетом  

потребностей бизнеса 

Максимум времени – 

на отработку навыка 

Оптимальное сочетание  

цена/качество 

1 

2 

3 

3 

mailto:info@bstraining.ru
mailto:ravitskiyandrey@yandex.ru
http://www.bstraining.ru/


Тренинговая компания ”Business Skills” +7(962) 953 84 61  
info@bstraining.ru  ravitskiyandrey@yandex.ru www.bstraining.ru 

Ключевые HRD проекты 

2019 г.  «ВТБ». Серия тренингов «Жѐсткие переговоры» для руководителей  
2019 г.  «ИНВИТРО». Серия тренингов «Принятие решений» для руководителей и «Партнерские 
переговоры» для сотрудников Коммерческой службы 
2019 г.  BI Group. Мастер-класс «Управление изменениями» для руководителей (TOP-1000) 
2018-2019 гг.  «Леруа Мерлен». Серия пилотных тренингов для руководителей магазина: 
«Эффективное собрание», «Дизайн проектов», «Управление исполнением» 
2018-2019 гг.  «Почта Банк». Серия тренингов «Наставничество» (для ведущих тренеров банка) 
и «Делегирование», «Обратная связь», «Наставничество и коучинг», «Подбор персонала», 
«Управление изменениями», «Разрешение конфликтов», «Эффективная презентация» (для 
руководителей) 
2018-2019 гг.  «Павлодарский Нефтехимический завод» («КазМунайГаз»). Серия тренингов 
«Партнерские переговоры», «Менеджмент в стиле коучинг», «Командное лидерство» 
2018-2019 гг.  «Перфетти Ван Мелле». Серия тренингов «Партнерские переговоры» и «Жѐсткие 
переговоры» для команды СНГ  
2018-2019 гг. Сеть аптек «A.V.E.». Серия тренингов «Эффективные продажи», «Навыки 
непрямого влияния», «Работа с мнением Клиента» для провизоров 
2018 г.  BI Group. Серия тренингов «Техники принятия решений» для руководящего состава 
2018 г.  «Норникель». Тренинг «Инструменты обучения и развития сотрудников». Разработка и 
передача Заказчику «Памятки наставника» для производственного персонала 
2018 г. «Поларис». Разработка и тестирование Стандартов продаж. Тренинги «Эффективные 
продажи и наставничество» для руководителей среднего звена 
2018 г. «Астра Зенека». Программа «Управление продажами» для КАСов (работа с зав. 
аптеками).  
2018 г. «ВсеИнструменты.ру». Программы по развитию переговорных навыков (Жесткий стиль, 
Партнерский стиль, Переговорные поединки) и тренинги «Установление и развитие контакта с 
клиентом» (более 150 участников) 
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Ключевые HRD проекты 

2017 г. «Джонсон и Джонсон». Тренинг «Рост во время перемен». Цикловая Конференция 
Россия, Украина, СНГ (более 140 участников) 
2017 г. «Берингер Ингельхайм». Серия тренингов «Навыки непрямого влияния» для 
медицинских представителей (более 130 участников) 
2017 – 2018 гг. «БИК СНГ». Тренинги «Эффективные продажи» и «Наставничество» для отдела 
продаж 
2017 г. «Группа ЧТПЗ». Серия тренингов «Наставник-лидер» для руководителей. Города: 
Челябинск, Первоуральск, Москва (более 350 участников) 
2016 - 2017 гг. «Ростелеком». Северо-Западный макрорегион. Серия тренингов по ораторскому 
искусству, продажам, менеджменту и лидерству для руководителей 
2016 г. «Хайнекен». «Эффективные переговоры». Серия тренингов для сотрудников 
департамента продаж (KAM, KAE, NC KAM, ASM), департамента закупок, customer service и 
logistics. География проекта: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Владивосток 
2016 г. «Дикси». Серия тренингов для кадрового резерва. Темы: «Управление исполнением», 
«Навыки презентации», «Системное мышление» 
2015 – 2016 гг. ЗАО «Молвест». Серия тренингов для руководящего состава компании. Темы: 
«Командное лидерство», «Эффективные переговоры», «Менеджмент в стиле коучинг». 
Разработка и передача клиенту всего комплекса материалов 
2015 – 2016 гг. «Берингер Ингельхайм». Серия тренингов по переговорам и продажам для 
сотрудников департамента продаж 
2015 – 2016 гг. Северо-Западный банк Сбербанка России. Тренинги для слушателей Школы 
кадрового резерва на позиции руководителя и зам. руководителя ВСП. Темы: 
«Наставничество», «Мотивация», «Позиционирование руководителя», «Конструктивное 
влияние» и пр.  
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Ключевые HRD проекты 

2015 г. «Башэнергонефть». «Техники конструктивного влияния». Тренинг и Workshop для ТОР-
менеджеров  
2015 г. «Хайнекен». Мероприятие «High-performance multifunctional customer teams» для 3-х 
мультифункциональных команд, составленных из 5-ти функций: модерация и «тонкая 
настройка» эффективности команд в решении проблем, связанных с работой с ключевыми 
клиентами 
2015 г. «Хайнекен». «Переговорные поединки». Серия интенсив-тренингов для малых групп (до 
6 человек) для сотрудников департамента продаж (KAM, KAE, NC KAM). География проекта: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Иркутск, Новосибирск.  
2014 - 2017 гг. «Леруа Мерлен». Тренинги «Эффективное лидерство» для руководителей 
отделов магазинов и для кадрового резерва Компании 
2014 - 2015 гг. «Сбербанк России». Программа «Я – Наставник!» для руководителей розничных 
точек (около 15 тыс. человек). Разработка всего комплекса материалов и руководства для 
тренера (гайд), проведение «пилотов» и передач тренерам, участвующим в проекте (более 80 
человек) 
2014, 2017 гг. «Агентство «Контакт». Серия кастомизированных тренингов для руководителей и 
специалистов компании: «Жесткие переговоры», «Холодные звонки», «Презентационные 
продажи», «Консультативные продажи», «Деловой контакт», «Менеджмент в стиле коучинг»  
2014 г. «Сбербанк России». Разработка и передача клиенту всего комплекса материалов и 
руководства для тренера (гайд) по тренингам «Эффективная презентация» и «Холодные 
звонки» 
2014 г. «Сбербанк России». В рамках проекта «Мастерская наставничества» подготовка всего 
комплекса материалов и руководства для тренера (гайд) по тренингу «Наставничество. Грань 
2». Проведение «пилотов» и передача внутренним тренерам клиента.  
2014 г. «Хайнекен». Разработка и передача клиенту комплекса материалов и руководства по 
тренингу (гайд) «Принятие решений и управление командами», передача внутренним тренера 

6 

mailto:info@bstraining.ru
mailto:ravitskiyandrey@yandex.ru
http://www.bstraining.ru/


Тренинговая компания ”Business Skills” +7(962) 953 84 61  
info@bstraining.ru  ravitskiyandrey@yandex.ru www.bstraining.ru 

Наши клиенты 
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Благодарности и рекомендации 
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Наши клиенты 
Основные программы Business Skills (53 дня) 

1. Развитие  
руководителей 

Управление 
исполнением  

(2 дня)  

Менеджмент в стиле 
коучинг (2 дня)  

Командное лидерство  
(2 дня)  

Дизайн проектов  
(2 дня) 

Эффективное 
наставничество 

(2 дня) 

Принятие решений 
(2 дня) 

HR для не-НRов 
(1-2 дня) 

2. Развитие 
сотрудников отдела 

продаж 

Эффективные 
продажи 

Холодные 
звонки/продажи 

по телефону  
(1-2 дня) 

Деловой 
контакт  

(1-2 дня)  

Презентационные 
продажи 

(В2В)  
(2 дня)  

Консультативные 
продажи  

(В2В) 
(2 дня) 

Эффективные 
продажи для 
продавца-

консультанта 
(2 дня) 

Эффективные 
переговоры 

Основы 
переговоров  

(1 день) 

Жесткие 
переговоры  

(2 дня)  

Партнерские 
переговоры  

(2 дня) 

Переговорные 
поединки  
(1-2 дня) 

3. Развитие 
универсальных навыков 

для всех категорий 
сотрудников 

Критическое 
мышление (2 дня) 

Подготовка 
презентации  

(2 дня) 

Структура и логика 
выступления 

(2 дня) 

Яркое и 
вовлекающее 
выступление 
(ораторское 
искусство)  

(2 дня)  

Эмоциональный 
интеллект на 

рабочем месте  
(2 дня)  

Эффективная 
коммуникация  

(2 дня) 

Проактивное 
решение проблем 

(2 дня) 

4. Развитие 
бизнес-тренеров 

Навыки  
создания 
тренинга 
(2 дня) 

Навыки  
ведения  
тренинга  
(2 дня) 

5. Специальные 
мероприятия 

Мероприятие 
«Multifunctional 

customer teams»  
(1-2 дня) 

Успешная 
команда  
(1-2 дня) 
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Андрей Равицкий 

Управляющий партнер,  
разработчик программ,  
бизнес-тренер 

Клиенты: «ИНВИТРО», «ВТБ», «Перфетти Ван Мелле», «Арселор Миттал Темиртау», «Берингер Ингельхайм», «Группа ЧТПЗ», «Амур Машинери», 
«Аргос», «Рустекстиль», «Почта Банк», «Норникель», «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» («Роснефть»), «КТЖ» («Казахстанские 
железные дороги»), «Павлодарский нефтехимический завод» («КазМунайГаз»),  «Джонсон & Джонсон», Bi Group, «АстраЗенека», 
«ВсеИнструменты.ру», «Авангард», «Поларис», Сеть аптек «A.V.E.», «ОТП Банк», «Дикси», «РБПИ Групп», «Хайнекен», «Восток-Сервис», 
«Забайкальская школа государственного администрирования», «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», JTI, «БИК 
СНГ» «Ростелеком», «Газпромнефть Бизнес-сервис», «Кадровое агентство «Контакт», «Ай Ти Ди Пропертис Айлендс», «Леруа-Мерлен», 
«Молвест», «Пентейр Рус», «Вектор», «Сбербанк России», «Башэнергонефть», «Уфаоргсинтез», «Нестле», «Эрманн», «Ашан», «Яшма-Золото», 
«Медиа-Маркт», «Санофи», «Медикал Он Групп», «Пфайзер», «ТНК-ВР», «РЖД», «Гипермаркет «Глобус», «Галс-Девелопмент», «Ротор Хаус», 
«Мейбелин», «Градиент», «Архитект Дизайн», «Ветпром», «Арнест», «Арла Фудс Артис», «Юниаструм Банк», «Дино Ричи», «Шойберг», «Эльче», 
«А-Приори», «ОптиКом», «БА Финанс», «ГФК-Россия», «АКОМ», «АСТ – Страховой брокер», «СеркоС» и пр. 

Области экспертизы:  
Командное лидерство, Эмоциональный интеллект на рабочем месте, Наставничество, Коучинг, менеджмент в стиле коучинг, Принятие решений, 
Решение проблем, Критическое мышление, Творческое мышление, Тренинг для тренеров, Управление исполнением, Командный менеджмент, 
Командообразование, Тайм-менеджмент, Деловые презентации. Ораторское искусство, Переговоры (партнерский и жесткий стили, переговорные 
поединки), Технология продаж в В2В и B2C сегментах, в рынке FMCG, Типология клиентов, Продажи («холодные звонки», продажа по телефону, 
продажа через отношения, презентационный и консультативный стили), Эффективные коммуникации 

В тренинговой индустрии более 17 лет. За это время проведено более 750 корпоративных тренингов.   
 

2006 - 2010 гг. - директор по персоналу и тренинг-менеджер крупной многопрофильной группы компаний (производство напитков, 
дистрибьюция, сетевая розница) 
2010 г. - внутренний тренинг-менеджер (управление, переговоры) крупной дистрибьюторской компании 
2010 - 2013 г. – ведущий бизнес-тренер и  шеф проектов тренинговой компании Sellwell&Managewell. Создавал и проводил тренинги по 
менеджменту и лидерству, продажам, переговорам, коммуникациям и деловым презентациям, проводил оценку персонала (руководители и 
продажи).  
2013-2014 гг. – бизнес-тренер деловой сети Best T&D Group 
С 2014 г. – Управляющий партнер тренинговой компании Business Skills (организация корпоративного обучения), разработчик программ, бизнес-
тренер.  
 

Тренинговая компания  
”Business Skills”  
+7(962) 953 84 61  
info@bstraining.ru   
ravitskiyandrey@yandex.ru    
www.bstraining.ru 
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ООО «Бизнес Скилз» 
Москва, Ленинская Слобода, д. 9 
+7 962 953 84 61 
e-mail: info@bstraining.ru,  
ravitskiyandrey@yandex.ru 
Skype: ravitskiy1973 

www.bstraining.ru 
 

 
Ravitskiyandrey 
bstrainingru 
Наши группы в  facebook:  
«T&D тусовка у Аркадия»  
(свободное общение на T&D темы) 
«T&D запросы и вакансии» (поиск исполнителей:  
провайдеров, фрилансеров, сотрудников в штат)  
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