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Показ проектов
Осенняя коллекция

Показ
проектов
17 октября прошел первый
в нашей компании Показ
проектов!
На суд зрителей и жюри
было вынесено 3 проекта
— Корп ТВ
— Франшиза
— Ваше право

Команды подготовили красочные, крутые презентации и рассказали, что удалось в их
проектах, какие новые услуги\процессы они разработали и как на это реагировали клиенты!
Это были яркие и запоминающиеся выступления!
Беспристрастное жюри в лице Руднева Ильи Владимировича, Алексея Филимонова, Носова
Максима и Егоровой Марии оценило каждую команду по трем критериям: результативность,
актуальность и качество презентации.
По итогам голосования больше всех баллов набрала команда ВАШЕ ПРАВО!
Поздравляем победителей!
Этот проект получил заслуженную награду в размере 30 000р!
Спасибо всем смелым участникам, строгому жюри и благодарной публике:)
Это было круто, душевно и очень драйвово:)
Такие показы мы будем повторять раз в три месяца, ждем новых победителей и участников!

Лайфхакер БГ
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Выход на новую работу всегда стресс…
Как воспримут тебя новые коллеги? К кому обратиться за
помощью? Что делать и куда звонить? Что такое Битрикс
и почему все говорят I love BG? Что делать, если ты что-то
нажала и все исчезло??
Ум

Что скрывать, такие вопросы возникают
не только у новых сотрудников БГ!
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Специально для вас вышел крутой сборник с ответами на
все самые жаркие и непонятные вопросы!
Лайфакер БГ - это 30 самых интересных ответов на самые
непонятные вопросы. Место, где тучи расходятся, являя
миру свет истины. Место, где все становится понятно.
А если серьезно, мы собрали вместе информацию о нашей
компании, которую не найдешь в интернете, информацию,
которая доступна только сотрудникам нашего БГ.
Мы будем отправлять “Лайфхакер БГ” всем новым
сотрудникам и надеемся, что он поможет им легче
адаптироваться и почувствовать себя комфортно. Мы
обязательно вышлем его всем текущим сотрудникам БГ,
чтобы собрать еще больше актуальных вопросов и помочь
дать ответы на самые сложные вопросы.

Мне кажется, что процессы
в моем отделе идут
неправильно? Что делать?
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У меня конфликт с
руководителем или
коллегой

У нас в офисе
что-то
сломалось ил
и перестало
работать

Я хочу найти
контакты какогото сотрудника

Программа личностного роста
Недавно в Битриксе мы интересовались, хотите ли вы
повторить «Счастье в БГ» или лучше придумать что-то новое
и интересное. Конечно же, все захотели свежака, и мы этому
несказанно рады.
Совсем скоро в БГ стартует новая программа, которую
мы будем разрабатывать специально для вас. Программа
будет нацелена на то, чтобы каждый смог поработать над
балансом в жизни, понять что делать, чтобы его обрести
и как чувствовать себя счастливым на работе. В течение
нескольких месяцев мы будем идти от одного тематического
блока к другому, и каждый будем прорабатывать отдельно
и тщательно.
Будет, как всегда, продуктивно, тепло, камерно и весело.
Ждите анонс в Битриксе и обязательно записывайтесь
и участвуйте в программе.

Полезные инструменты
Используемые в отделе коммерческой недвижимости
Статья Сергея Бея

Отдел КН живет, работает и как любой живой организм, гибко подстраивается под
изменения как внутренней, так и внешней среды.
Из серьезных изменений внутри отдела, хочется рассказать о новых людях.
В этом году, как никогда, активно набираем новых, молодых и перспективных
сотрудников. Ставку в кадровой политике, по сложившемуся принципу, делаем
на лояльность к компании, так как профессиональные знания, навыки и умения
мы (руководство и наставники) дадим. Важно, чтобы человек увидел себя в
«Бизнес-Гаранте» всерьез и надолго. Молодые сотрудники проявляют себя с
лучшей стороны, активно внедряются в сплоченные ряды отдела и, работая с
ними, одновременно подвергаются конструктивным изменениям некоторые
стереотипные методики работы по клиентам и объектам, что приносит реально
положительные результаты. Также все процессы перестраиваются в свете
задач, которые нам обозначил Илья Владимирович на нескольких совещаниях,
которые проходили в отделе с его участием и принесли много полезного и
конструктивного.
Не секрет, что одним из главных направлений в ГК, является адаптирование CRM
«Битрикс» к нашим задачам, поэтому сейчас все сотрудники активно вносят лиды
и предложения по внесению изменений в схемы, которые принесут в дальнейшем
позитивные результаты. С целью повышения качества обратной связи, в штате
появилась специалист Дарья Беспалова, основной нагрузкой которой является
регулярное общение в различных формах с теми клиентами, потребности которых
мы не смогли удовлетворить в моменте, но потенциально можем. Активно ведет
работу подотдел «маленьких» офисов в лице Аркадия Власова, работа, которая
ранее была нами недооценена, но потенциал её важности и качество обработки
этой потребности клиентов мы понимаем, так как организация, сегодня обратившаяся по вопросу аренды офиса
30 кв м, в дальнейшем может стать серьезным партнером и заказчиком большого объема услуг, предоставляемых
нашей компанией.
Новый кадровый формат пробуем сейчас с
помощью Руслана Тарасова, который принят в
качестве помощника «матерого» специалиста
Максима Носова, для выполнения действий и
обработки информации, которые высвобождают
время Максима Носова, для работы над большими
и глобальными проектами. Подобная метОда
практикуется в крупных зарубежных агентствах
недвижимости и приводит к повышению
производительности труда в целом. Но это не
отменяет и стандартных, проверенных практик
по становлению в строй новых специалистов по
продаже и аренде коммерческой недвижимости,
пример тому Денис Морев, который доказывает
правильность работы такого метода проведенными
сделками.
Еще одним, важным направлением, обозначенным
как приоритет Ильей Владимировичем, является
современная «упаковка» объектов КН. Все мы
понимаем, что в современных реалиях, важным
фактором является «вкусность» презентации,
которая вызывает интерес для дальнейшего
погружения в детали объекта. Поэтому над
решением этого вопроса, вернее над выводом
его на новый уровень, работает весь отдел и
привлеченные специалисты под руководством
Дмитрия Новикова, который как наш руководитель
и человек «мейнстрима» коммерческой
недвижимости вносит в эту работу новые и
актуальные тенденции.

Конечно, наш отдел с нетерпением ждет переезда
на Мичурина 21а, так как мы разрослись и формата
старого, любимого, но маленького офиса «Ладья» нас
не удовлетворяет физически и морально. Также хочется
максимально использовать все преимущества, которые нам
даст работа в новом, прогрессивном офисе, с отдельной
клиентской зоной и местом для работы и общения.
Надеемся, что традиции офиса «Ладья» (дружный
коллектив и взаимовыручка) не потеряются, а будут развиты
и приумножены. Под этой призмой хочется отметить,
что в этом году, руководством было принято решение
по системе взаимодействия с юридической службой,
которую возглавляет Алена Гаршина, которое полностью
удовлетворяет сотрудников КН и прозрачна. Мы будем
вместе брать новые вершины на общее благо.
Также хотелось бы рассказать о «джентельменском»
соглашении с руководством ГК. В начале нынешнего года,
наш отдел взял на себя амбициозные обязательства по
выполнению плана чистой прибыли и в случае выполнения
этих обязательств, руководство премирует весь отдел
туристической поездкой в теплые края! Эта история
интересна эффектом коллективного творчества, когда
радуют успехи коллег и все нацелены на общий результат.
По секрету скажу, что мы близки к выполнению плана и все
говорит о том, что пора выбирать курорт и плавки!
Конечно, многие задачи еще не выполнены, и предстоит
трудная работа, но обстановка в отделе хорошая, рабочая,
мы готовы отвечать на вызовы и превращать проблемы в
возможности!

Корпоративные правила БГ
В БГ есть простые и понятные правила.
Правила, по которым мы живем,
работаем и обслуживаем наших
клиентов. Это как в семье: принято
уважать старших, собираться вместе на
ужин и помогать родителям...
Суть наших правил такая же.
Вот эти 5 правил, которые отражают
нашу особую БГшную атмосферу:

Мы иногда ошибаемся
Мы ошибаемся - мы не роботы и можем допустить ошибку. Ошибаясь, мы открыто делимся
своими опытом и выводами с коллегами, мы не замалчиваем наши ошибки и не стыдимся их.
Главное, сделать выводы и идти дальше.
Мы предлагаем
Мир не идеален и мы сталкиваемся с проблемами и вопросами в нашей работе. Мы
анализируем ситуацию и принимаем решение, которое обязательно обсуждаем с нашими
коллегами. Для нас важно не просто раскритиковать, а предпринять шаги для решения
ситуации.
Мы принимаем решения
В БГ мы можем самостоятельно принимать решения. Но за каждым из них следует наша
ответственность. Мы доверяем и уверены, что каждый может принимать правильные и
взвешенные решения.
Мы не коллеги, мы друзья
Мы не просто работаем рядом друг с другом. Мы поддерживаем наших коллег в сложных
вопросах и начинаниях. Мы готовы к диалогу и конструктивной критике. Мы стараемся
создать атмосферу «в БГ как дома» и поэтому поддерживаем теплые отношения с теми, кто
рядом.
Мы любим наших клиентов
Мы не просто оказываем услуги. Мы делаем это с любовью и заботой. Мы стремимся
окружить наших клиентов вау-сервисом и понимаем, что зарплату нам платит именно
клиент. Мы стремимся улучшать те услуги, которые у нас есть и создавать те, что помогут
нашим клиентам.
И, конечно же, неписанное правило Группы компаний «Бизнес-Гарант»
Это I LOVE BG!

ФЛОТ БГ
Привет, морячки!
Осень-время перемен, и эти перемены не обошли стороной
и наш Флот БГ. Я решил внести ключевые изменения в нашу
любимую игру.
И вот что сейчас у нас на горизонте:
• Изменения в маневрах. Я сократил количество маневров и
оставил только самые актуальные:
• Сбор идей и инноваций
• Завершенные проекты
• Истории про ценности БГ
• Лучший сотрудник месяца
• Увеличение суммы
договора (манёвр только для
ЮФ)
• Совместный клиент (манёвр
только для ЮФ)

• Отличное ведение баз
клиентов (манёвр только для
БЦ)
• Поделись своим кейсом
(манёвр только для БЦ)
• Приведи друга работать в
БГ
• Искатель клада
• Участие в конкурсах

• Изменение общей цели. Раньше у нас была одна глобальная цель - совместно доплыть до
неизведанного острова. Все течет, все движется - теперь во главе с нашим Адмиралом на очередной
стратегической сессии мы будем придумывать каждому направлению свои амбициозные
зажигательные цели, к которым будем плыть с двойной силой.
• Изменения в сокровищнице. Наше хранилище ценных подарков тоже видоизменилось.
А чтобы узнать как - скорее заходи на сайт Флота БГ http://flot.bg63.ru
Сюрпризы уже ждут тебя :)
Еще у нас появились новые награды - бэйджи!
Бейдж МАГНАТ получает морячок, накопивший 1000 и более
гарантов (даже если потом все их потратит на подарочки)
Бейдж ГУРУ CRM получает самый активный пользователь CRM в
компании за месяц.
Бейдж РОК ЗВЕЗДА получают лучшие сотрудники месяца по
отделам.
Бейдж СТАРЕЙШИНА получает морячок, стаж работы которого в
компании превышает 5 лет.
Бейдж БГ ФАНАТ пожизненно получает морячок, который сделал
тату с логотипом БГ. И да, такой морячок у нас уже есть.
Бейдж ГЕНИЙ БГ пожизненно получает морячок за лучшую
реализованную идею в рамках компании!
Бейдж АКУЛА ПЕРА получает морячок, который даст интервью
или напишет статью в последний номер газеты.
Бейдж ДРУГ БГ получает морячок, который привёл своего друга
работать в БГ.

Получай бэйджи и будь еще круче!)
И только в индивидуальном рейтинге пока что у нас полный штиль.
Выполняйте маневры, получайте гаранты и обменивай их на крутые сокровища!
Попутного вам ветра, мои морячки!

Лучшие сотрудники месяца

Новые
лица
компании

Имангулов Алексей
заместитель руководителя
Управляющей компании
Центр недвижимости

Усков Александр
бизнес-брокер
Ладья

Седых Елена
старший бухгалтер
Кирова

Петина Ольга
специалист отдела
новостроек
Центр недвижимости

Аргенова
Айганым
помощник
бухгалтера
Аврора

Шевкун
Любовь
менеджер
по рекламе
Центральный
Федорова Ирина
аккаунт-менеджер
Центральный

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Филимонов Алексей
1 ноября
Руководитель Коллекторского агентства

Руднев Илья Владимирович
17 ноября
Генеральный директор

Мельник Галина
2 ноября
Руководитель Бухгалтерского центра

Носов Максим
19 ноября
Специалист отдела коммерческой
недвижимости

Ухова Лилия
9 ноября
Специалист отдела жилой и элитной
недвижимости

Суняева Ольга
19 ноября
Команда развития и поддержки

Чинкаева Елена
12 ноября
Старший бухгалтер

Садова Юлия
22 ноября
Старший юрист

Кадникова Светлана
14 ноября
Юрист

Худякова Катерина
22 ноября
Команда развития и поддержки

Стрелец Вероника
16 ноября
Лидер команды развития и поддержки

Билалов Руслан
25 ноября
Руководитель Кадастрового отдела
Щербаков Виталий
30 ноября
Юрист

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!

с професииональными праздками сотрудников
Бухгалтерского центра
Властители финансов, повелители
дебетов и кредитов, поздравляем
вас с вашим профессиональным
праздником.
Пусть у вас все сходится, пусть
всегда все ладится, пусть будет
поменьше отчетов и в радость
пусть будет работа.

Отдела оценки
Кто с первого взгляда определит
стоимость любого имущества?
Кто знает множество законов,
стандартов и нормативов?
Конечно, оценщик!
Поздравляем с профессиональным
праздником.
Пусть будет много клиентов,
интересных задач и любви к работе!

