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Поздравляем и благодарим

История успеха одного сотрудника
/одного отдела!

Корпоративные мероприятия

Корпоративный университет

Знания - сила! 

Услуги, программы, акции, скидки

Давайте знакомиться

Творческие и социальные проекты

Авторские заметки сотрудников

Что думают сотрудники о...

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА

ТЕТ-А-ТЕТ: ЗНАКОМИМСЯ С 
РУКОВОДСТВОМ ПОБЛИЖЕ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ДОМА, HAND-MADE И MAKE-UP
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В прошлом месяце девушки 
“Гольфстрим” поздравили с 
Днем мужчин сильную 
половину компании. Каждому 
гольфстримовцу мы записали 
личное видео-поздравление 
сс загадкой и, конечно же, 
подарили подарки. Мы ожидали 
ответного “удара”-сюрприза на 
8 Марта. Что же мы получили?

Скажу одно: наши мужчины 
умеют удивлять, и уж сто 
процентов не только 
женщины в нашей компании 
могут креативно подойти 
кк организации мероприятия! 
Мужская часть “Гольфстрим” 
подготовилась основательно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВОСЬМЫМ МАРТА, 
МИЛЫЕ ДЕВУШКИ “ГОЛЬФСТРИМ”

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Поздравлять в конце февраля 
с Днем мужчин - для 
“Гольфстрим” уже традиция. 
НоНо как? Ежегодно девушки 
команды “Гольфстрим” думают 
об этом заранее. Каждое, даже 
самое маленькое мероприятие 
вв нашей компании мы 
стараемся сделать уникальным, 
личным и приятным. Что же мы 
придумали в этот раз?

Каждому “гольфстримовцу” в 
День мужчин девушки записали 
отдельные видео-поздравления, 
в которых были небольшие 
загадки: что за подарки их ждут 
и где они находятся. Спасибо 
всем, кто поучаствовал в 
организацииорганизации поздравлений для 
наших мужчин! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МУЖЧИН 
ОТ ДЕВУШЕК “ГОЛЬФСТРИМ”

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ
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Я работаю в компании уже 
почти 1,5 года и все 
свое рабочее время я 
территориально находилась и 
нахожусь во Дворце труда. 
СС уверенностью могу сказать, 
что это самая "горячая" точка 
компании “Гольфстрим”! Это 
место уникально, прежде 
всего, людьми, которые сюда 
приходят как наши клиенты, 
и нашими сотрудниками, 

которые работают в самом 
круговороте событий.
А начиналось все просто.Я 
искала работу. Одним из 
самых важных критериев при 
ее поиске был дружный 
коллектив.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОВА, НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА ДВОРЦА ТРУДА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Начало 2016 года является 
знаковым для одного из самых 
крупных бизнесов компании. 
Мы привыкли это бизнес 
называть Бюро переводов и 
Центр легализации. Теперь же 
у нашего бизнеса есть новое 
имяимя и новое позиционирование 
для клиентов! Для каждого 
сегмента клиентов мы 
полноценно продумывали 
стратегии развития. 

Сегментация на нашем рынке 
делит наших клиентов на 
физических и юридических 
лиц.  На данный момент 
финальную стадию запуска 
нового бизнеса имеет 
стратегия для физических 
лиц.лиц.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВ. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ
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“Женский день” в “Гольфстрим”. Дизайнерские решения для дома, hand-made и make-up. Название говорит само 
за себя: мальчикам тут не место! Зато женской половиной “Гольфстрим” мы прекрасно провели субботний день!

В нашей компании стартовал новый проект под названием “5+”, в рамках которого нас ожидает 5 мероприятий 
(мастер-классов), которые будут проходить раз в два месяца по субботам, и, по уже сложившейся традиции, одно 
выездное, летнее, наш двухдневный уикенд с командой “Гольфстрим”. Итак, давайте по порядку…

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА, HAND-MADE И MAKE-UP

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
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Корпоративный Университет - это система обучения всех категорий персонала с целью повышения 
эффективности через постоянное улучшение профессиональных, управленческих и личностных компетенций. 

Корпоративный Университет дает своим сотрудникам именно те знания и навыки, которые необходимы в работе 
данной компании с учетом специфики и рынка. Другое преимущество такой формы образования – возможность 
учиться без отрыва от работы с сохранением зарплаты. Знания - это инвестиция в свое будущее. Знания 
сотрудников - это развитие нашей компании.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “ГОЛЬФСТРИМ” 2016

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Этот блок был особенным 
ии последним в рамках Школы 
Руководителей. Именно в 
заключительном блоке мы 
узнали, почему необходимы 
трансформации, какие причины 
нам говорят о том, что пора 
меняться. Мы научились 
соссоставлять план внедрения 
изменений и узнали, кто же 
такие внутренние 

агенты изменений. Кроме того, 
мы научились составлять 
коммуникационный план. 
Данный блок был достаточно 
объемным, но очень полезным. 
Для всех руководителей, а 
также тех, кто готовиться к этой 
ророли, данный тренинг является 
ключевым.

ПЯТЫЙ БЛОК ШКОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
“ГОЛЬФСТРИМ”

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Корпоративный университет  - 
слово модное и довольно 
трендовое в крупных компаниях, 
однако многие считают, что 
хаотический набор тренингов 
уже можно назвать 
Корпоративным университетом 
и и спокойно запустить в 
плавание. Но это не так! Мы 
с вами в 2015 году сделали 
огромный прорыв, поскольку 

сформировали стратегию 
обучения руководителей на 
несколько лет вперед, которая 
соотвествует целям компании в 
будущей “пятилетке”, и это 
ключевым образом продвинуло 
нас вперед.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ГОЛЬФСТРИМ” 2015

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ



 7

Уважение к людям         Честность         Неприяие интриг        Результативность         Ответственность за свои слова и поступки         Смелость
Отсутствие равнодушия и взаимовыручка         Осознанность         Лидерство         Самостоятельное решение

    



Представляем вашему вниманию несколько книг для прочтения. Это полезная информация, которую стоит 
прочитать для развития профессиональных качеств сотрудников в соответствии с их специализацией 
и обязанностями.

Читать - это полезно. С детства многих из нас заставляли садиться за книжку, когда так хотелось выйти во двор 
поиграть в мяч с друзьями. Помните эти длинные списки литературы на лето? Мало кто действительно променял 
бы купание в реке на посиделки с Достоевским. Дети не видят в чтении необходимости. Что же теперь? 
МыМы выросли, стали взрослыми, уверенными в себе, стремящимися к своим целям, достигающими высоких 
постов и должностей. Читать или не читать? Вот в чем вопрос! Конечно же, читать!

ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ?

ПОДРОБНЕЕ
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Основным этапом в позиционировании бизнеса было формирование продуктов, которые будут входить 
в продуктовую линейку. На протяжении 2 месяцев мы исследовали наши ключевые показатели бизнеса 
и преимущества продуктов, которые сейчас составляют наш портфель продаж.

Кто является нашими клиентами?

НашиНаши клиенты - потенциальные мигранты из Украины и России, которые по определенным причинам хотят 
изменить свое место пребывания, переехав в любую точку мира, либо уже находятся на территории другой 
страны.  Основная сложность, с которой сталкиваются наши потенциальные клиенты, - это необходимость 
подготовки документального сопровождения их комфортного пребывания на территории других стран. 
Именно поэтому основная задача нашего бизнеса - это помощь в подготовке документов международного 
образца согласно жестким требованиям ведомств разного характера: визовые центры, посольства,  
международные службы заключения брака, международные ведомства по вопросам легал ьного оформления.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВ (ICDP)

ПОДРОБНЕЕ
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ДРУГИЕ СТАТЬИ

МЕНЕДЖЕРЫ КИЕВСКОГО ОФИСА
“ГОЛЬФСТРИМ”

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

впечатлениями о наших 
сотрудниках киевского офиса. 
Именно они были первыми, кто 
“встретил” новых менеджеров 
по работе с клиентами в начале 
пути в “Гольфстрим”. У каждого 
сотрудника нашей компании 
своясвоя история вступления 
в ряды “гольфстримовцев”. 
Давайте узнаем, как это 
происходило у наших киевлянок!

Казалось бы, совсем недавно 
“Гольфстрим” приветствовал 
новых сотрудников-менеджеров 
по работе с клиентами 
киевского офиса, а сейчас мы 
уже гордимся их успехами 
ии прекрасной работой в 
компании! С чего же начинался 
их путь в “Гольфстрим”? О 
первых днях работы с нами 
поделились сами сотрудницы, 
Елена и Алена. Наш HR 
ии менеджер по обучению и 
контролю стандартов качества 
БП и ЦЛ поделились своими 

Кто из сотрудников не знает 
Елену Ищенко? Работает в 
“Гольфстрим” очень давно, 
является руководителем Центра 
Международной Подготовки 
Документов и активно участвует 
в корпоративной жизни 
компании.компании. Но чем живет, 
о чем думает, что любит Лена? 
Давайте познакомимся с ней 
поближе! Пожалуй, это было 
самое сложное интервью на 
моей памяти. Встретились мы в 
разгар рабочего дня.  

Вопросы я  задавала в 
промежутках между ее 
ответами на телефонные 
звонки и под бесконечные 
звуки прихода сообщений 
вв скайп. Рабочий день 
руководителя объединенного 
бизнеса бюро переводов, 
центра легализации и визового 
центра расписан по минутам, но 
все же мне удалось узнать о 
Лене кое-что интересное. 

ТЕТ-А-ТЕТ: ЗНАКОМИМСЯ С РУКОВОДСТВОМ
ПОБЛИЖЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

http://news.gulfstream.ua/my-vami-gordimsya#content
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Год 2015 был насыщен корпоративными мероприятиями. Команда “Гольфстрим” подарила нам море 
положительных эмоций и незабываемых событий. Этот год обещает быть не менее интересным!
 Что же нас ждет?

Для начала давайте вспомним, из чего же состоял наш проект “12+1”. В прошлом году мы предложили команде 
“Гольфстрим” разбиться на команды и устроить свое маленькое профессионально-праздничное событие, выбрав 
1 месяц в году. Коллектив большой, а праздников у нас много: день переводчика, день бухгалтера, день рекрутера, 
день дизайнера… Можно было привязать свое мероприятие к какому-то общеизвестному празднику, а можно 
и созди создать свой. Выбор оставался всегда за организаторами! 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ “ГОЛЬФСТРИМ”. НОВЫЙ ФОРМАТ!

ПОДРОБНЕЕ
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ДРУГИЕ СТАТЬИ

повышенные расходы на 
квартплату и энергоносители 
и нуждается в их 
компенсации государством. 
А может, кого-то напрямую 
касается реформа в сфере 
недвижимости и транспорта. 
ДавайДавайте вместе разбираться, 
узнавать и идти в ногу с 
новациями!

Каждый год украинцы живут 
по новым законодательным 
правилам! И принятие Закона
УУкраины «О Государственном 
бюджете Украины на 2016 
год» коснулось каждого. 
Информация,о которой пойдет 
речь в этой статье, 
познавательна для всех. Ведь 
у нас есть члены семьи или 
зназнакомые пенсионного или 
предпенсионного возраста, 
или же те, кто несет 

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 
УКРАИНЦУ! ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Данные, которые содержит 
статья, позволят  увеличить 
в 2 раза количество 
посетителей любого web-
сайсайта, что приведет к 
увеличению клиентов в Вашей 
сфере. Рекомендуется для 
прочтения руководителям, у 
которых уже есть или 
планируются web - площадки 
для привлечения клиентов. 
БоБольше 20 часов было 
потрачено на сбор 

информации для написания 
статьи. Но она не принесет 
пользы, если после ее 
прочтения Вы не начнете 
применять полученные знания 
на практике. SEO оптимизацию 
можно разделить на 
внутреннюювнутреннюю и внешнюю В 
этой статье поговорим только 
о внутренней оптимизации.

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ
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Уважение к людям         Честность         Неприяие интриг        Результативность         Ответственность за свои слова и поступки         Смелость
Отсутствие равнодушия и взаимовыручка         Осознанность         Лидерство         Самостоятельное решение

    



Самое ценное для Пресс-центра - это мнение сотрудников компании “Гольфстрим” о работе отдела. Что же наши 
коллеги думают о выпусках нашей корпоративной газеты? У нас их две: внешняя (для клиентов, партнеров 
и соискателей) и внутренняя (для наших коллег). Сотрудникам “Гольфстрим” мы задали несколько вопросов 
и предлагаем вам ознакомиться с ответами тех, для кого мы пишем и кто нас читает!

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЕ

ПОДРОБНЕЕ



Тина Тимохина - руководитель пресс-центра

Редакционная коллегия:

Катерина Остапчук - руководитель компании
Андрей Веретенников - учредитель компании

Авторы наших статей:

Тина Тимохина
Катерина Остапчук
Андрей Веретенников
Елена Ищенко
Кристина Еремеева
ТТатьяна Бриллиантова
Светлана Бугаенко

Дмитрий Романов
Светлана Степанченко
Татьяна Иваницкая
Татьяна Акимова

Дизайн выпуска:

Екатерина  Недилько

В ЭТОТ ВЫПУСК ВЛОЖИЛИ СИЛЫ, ВРЕМЯ И СЕРДЦЕ...

ВЫПУСК №3    МАРТ 2016 
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