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Настало волшебное время, 
завершение года, блестящие 
сугробы, мандарины, зеленые 
елки и, конечно же, время 
зажигательного, драйвового и 
кайфового корпоратива!

О наших корпоративах ходят 
легенды, и этот только 
подтвердит это правило!

22 декабря мы собираемся всей 
нашей большой БГ-шной семьей 
в самом центре Самары!
“Конь в пальто” распахнет свои 
двери, отдаст нам свои бары, свой 
танцпол, сцену и даже VIP лаунж, 
в котором мы сможем кутить дооо 
самого утра!

Зимний 

корпоратив

Рекорды БГ

Этот корпоратив пройдет под лозунгом “Ставь рекорды вместе с БГ”!
Что это значит? 

Будут не только танцы, крутые фотки, номера от коллег и лучшие коктейли!  
Мы вместе будем ставить настоящие рекорды России! И это не шутка)

А какие? Секрет :) 
Дресс-код в этот раз максимально свободный. Достаем все лучшее и надеваем это!

Мы ждем ваши номера! И уже предвкушаем, когда увидим настоящих звезд БГ! 

Не пропустите ТОПовое событие 2017 года!

P.S. Корпоратив бесплатный для всех, кто проработал 
в БГ более 6 месяцев. Для всех остальных стоимость 
корпоратива 1500р, передать эту сумму можно с 
курьером Веронике Стрелец. 



16 декабря состоится важное событие - Итоговая конференция 2017! 

25 ноября прошел первый модуль 
программы личностного развития 
“Эмоциональный интеллект”. 
На программу попали опытные и 
перспективные сотрудники компании.  
Но не стоит расстраиваться! В следующую 
волну, мы обязательно включим в программу 
наших новичков и всех желающих. 
Программа тренинга была привезена с 
конференции ПИР-2017. 
Ведущая программы Наталья Шабалина - HR 
-  директор Московской компании Action. 

 

Итоговая конференция 2017
Место: “Дом Туризма”, 
ул.Чапаевская, 201
Время: 9:00-18:00 
 
Посещение для 
всех сотрудников 
обязательно. 

Да, это суббота. Но! В этом есть свой плюс - мы будем 
отдыхать 29 декабря. 

Следите за лентой Битрикса и узнаете все подробности 
предстоящего мероприятия. Гарантируем, что будет как 
обычно захватывающе интересно! 

P.S. 29 декабря от каждого направления, которое работает с клиентами, необходимы 
дежурные т.е. офис в этот день НЕ закрывается. Дежурные могут выбрать другой день в 
качестве выходного, по согласованию с руководителями. 

Эмоциональный интеллект в БГ

О чем же этот тренинг? 
Эмоциональный интеллект важен для всех, кто взаимодействует 
с людьми, то есть для всех :) Но особенно важно для тех, кто часто 
работает с клиентами. Результаты исследований показывают, что 
люди с выраженным эмоциональным интеллектом продвигаются 
по карьерной лестнице быстрее, чем другие.
Понимание эмоций других людей помогает выявлять 
потребности, чувствовать и сопереживать другим, что 
немаловажно в нашей работе. 
Участники тренинга поработали со своим эмоциональным 
состоянием, узнали, что такое эмоциональный интеллект и 
получили навыки управления эмоциональным состоянием других. 
В следующей газете мы расскажем о результатах тренинга и 
поделимся отзывами участников, следите за новостями! 



Внимание внимание!  
Самые свежие новости с берегов Невы.
15 ноября мы открыли наш питерский офис. Ура! В нем будут представлены услуги БЦ, ЮФ, 
КА и в скором времени МГБ.
Офис снят, бухгалтерское направление уже работает на всех парах и, скажем вам по 
секрету, -  мы уже практически определились с кандидатурой нашего нового юриста, 
который на первое время будет закрывать потребности и юридической фирмы, и 
коллекторского агентства. 
Если кто-то еще не знает, руководитель нашего “северного” офиса - Сергей Зотов, а 
руководитель БЦ - Куваськова Ирина. Давайте пожелаем нашим ребятам удачи  и легкости 
в развитии нового офиса. А за новостями из питерского БГ следите в Битриксе. Мы будем 
держать вас в курсе :) 
P.S. Открытие офиса открыло новые возможности и для кросс-продаж. Теперь вы можете 
рекомендовать клиентов и в северный филиал. Вознаграждение 5% действует для всех 
направлений. Передавайте наших любимых клиентов через Битрикс Сергею Зотову.

Куваськова Ирина

Сергей Зотов



Полезные инструменты

Алина, расскажи о лайфхаках ЮФ

Юридическая фирма: лайфхаки на каждый день. 
1. Любите клиентов так, как любим их мы! Мы заботимся 
о клиентах, стараясь, чтобы каждый из них уносил с 
собой частичку нашей души. Каждый месяц мы балуем 
клиентов чем-то новеньким : сентябрь - ученические 
принадлежности ко дню знаний, октябрь - апельсин для 
поднятия настроения, ноябрь - флэшки для серьезной 
работы, декабрь - прянички к Новому году ... А почему бы 
и нет? 
2. Лучший сотрудник месяца - выбор каждого! Вот уже 2 
месяца мы выбираем лучшего из нас голосованием. Это 
объективно, справедливо и удобно! 
3. Новый сотрудник только через совместные 
собеседования! Чтобы попасть в нашу команду не нужно 
получать одобрение руководителя. Мы принимаем новых 
специалистов в свою команду, а значит сами решаем, 
кто нам подходит, а кто нет. Нам с ними работать, значит 
нам и решать. Так в наши ряды попали Тимур Бассыров, 
Светлана Кадникова, Арина Струкова. 
4. Хочешь достигнуть большего - работай в команде! Мы 
всегда держим в фокусе 3 аспекта нашего успеха: 
- создание новых продуктов
- налаживание кросс-функциональных связей 
- маркетинговые мероприятия 
Под эти направления мы создали 3 команды. Весь месяц 
кипит командная работа,  а  по итогам лучшая из них 
получает приз! 
5. Автоматизируй всё, что может быть автоматизировано! 
Наш второй язык общения друг с другом - CRM . Мы 
разговариваем на нём и понимаем друг друга. Лиды, 
задачи, сделки, клиенты, контакты, звонки, дела - всё 
складывается в одну единую историю, которую можно 
открыть и прочитать в любом месте, в единый опыт, 
позволяющий нам накапливать, созидать и приумножать 
всё лучшее, чего мы достигли!

Алсу, расскажи, как Scrum master ЮФ, 
какой инструмент зажигает и драйвит 
команду?

Cначала немного лирики и признания 
любви к ребятам из юридической фирмы. 
Я их очень люблю за активность и за 
постоянное «да», они всегда за любой кипиш 
- придумать новую услугу, апгрейдить 
старую, создать кроссфункциональную 
команду - не вопрос, всегда «да», если это 
пойдет на благо их команде.
А теперь про инструмент - мы работаем по 
agile, и, как мне кажется, самый любимый и 
зажигательный инструмент для нас  - это 
демонстрация общих результатов после 
месяца активной работы в командах. У 
нас теперь их две: создание новых услуг 
и поддержание старых, а также команда 
ЮФ - маркетинг. В конце каждого месяца 
мы собираемся на общую демонстрацию 
и командную  ретроспективу, которая 
заканчивается  голосованием и выбором 
лучшей команды. Голосуют сами ребята, 
опираясь на результаты и достижения той 
или иной команды. Лучшие получают приз. 
Похоже на мини-показ проектов.  
Еще одна крутая фишка, которая зашла 
на «ура» - все планирования и митинги 
в командах мы проводим за обедом. И 
вкусно, и полезно, и экономия времени.  Мы 
работаем в динамичном ритме, и вот уж кто 
точно живет по правилу «Сказал-сделал». 
Спасибо, ребята! 

Сергей Зотов

Разговоры с Зайнулиной Алсу и Бекер Алиной об интересных нововведениях  
в Юридической фирме



Руководитель одного из офисов Юлия Д. на условиях 
анонимности поделилась с нами историей внедрения agile, 
scrum, kanban в отделе.

AGILE в Тольятти :)

«Мы были близки к тому, чтобы сдаться, не оставалось сил 
и надежды, как вдруг это свершилось! Мы внедрили новые 
методологии! Мы сделали это!»

«Год назад, воодушевленная обучением, я устремилась 
поделиться методологиями agile и scrum с девочками-
коллегами - вспоминает Юлия, - Это было ново, это тренд! 
Мы обязаны были попробовать это в ежедневной текущей 
работе, помимо проектной! И все шло отлично, казалось. 
Каждый в команде был обучен, готов к экспериментам и 
воодушевлен потрясностью и удобством методологии. 
Поражение мы потерпели почти мгновенно. Дэйли митинги 
сливались один за другим: «Я забыла», «Клиент перенёс 
встречу, не могу поучаствовать», «Перенесём митинг на 
завтра? Как это нельзя перенести митинг, потому что 
уже переносили?». Было ясно, это не наш формат. Пора 
возвращаться к истокам - собирать совещания, обсуждать, 
фонтанировать идеями, не договорившись ни о чем, 
оставаться на месте со своими нереализованным планами.

Отступать было некуда, БГ стремительно внедрял agile, 
HR палили в нас яркими листовками, позади обучение. Мы 
заказали громадную пробковую доску kanban и непременно 
должны были завесить ее тасками. «А какой был таск? 
Помню, что мой, но о чем?» «Мой таск сделан, почему 
он снова висит в «делаем»?» Наши стикеры отрывало 
сквозняком из окна. Когда мы прилепили оторванные 
осенним ветерком записки из «сделано» в «сделать», стало 
понятно, снова провал!

Чем больше мы пробовали agile, scrum и kanban, тем меньше было уверенности, что кроме 
разработчиков программного обеспечения, это полезно ещё кому-либо. Но сдаваться не в 
правилах команд из БГ! Мы собрали очередное совещание, прямо во время него написали 
таски, которые разлетелись как горячие пирожки по ответственным членам команды. Теперь 
мы не забываем двигать тасками, ведь используем доски в Trello - задачки постоянно перед 
глазами. Мы написали user stories, чтобы все понимали и помнили, где мы, и куда мы хотим 
попасть. Мы учли негативный опыт с дэйли митингами по Skype и воочию и заменили их 
на «списоны» в telegram. Теперь мы ставим задачи обдуманно, чтобы не было тасков, когда 
ждёшь, пока другой завершит свой собственный таск. Мы доказали сами себе, что по agile, 
scrum и kanban можно и нужно работать. Надеемся, наш опыт вдохновит и вас, если вы ещё 
не «хайпите»! 



Новые лица компании

Лучшие сотрудники месяца

Кишкина 
Вероника 
помощник 
бухгалтера 
Фрегат

Игнатова 
Екатерина 
помощник 
бухгалтера 
Центральный

Ульянова 
Евгения 
помощник 
бухгалтера 
Димитрова

Игнатова Ирина 
бухгалтер 
Центральный

Барнаева Ксения 
помощник 
бухгалтера 
Караван

Струкова Арина 
юрист 
Центральный 

Газиева Джамиля 
специалист отдела 
коммерческой 
недвижимости 
Центр недвижимости

Хохлова Калимат 
специалист отдела 
коммерческой 
недвижимости 
Центр недвижимости

Конюхова Мария 
помощник 
бухгалтера 
Аврора

Головина Юлия 
специалист 
отдела 
новостроек 
Центр недвижимости

Малова Елена 
помощник 
бухгалтера 
Аврора



3 декабря - 
день юриста
Поздравляем 
с праздником 
блюстителей 
закона, альпинистов 
юриспруденции. 
Желаем, чтоб ваш 
профессионализм 
служил во благо людям. 
Пусть сопутствует 
вам удача, пусть будет 
впереди множество 
блистательных 
побед. Будьте 
всегда авторитетны, 
независимы, здоровы и 
счастливы!

Силантьева Дарья 
4 декабря
Офис-менеджер

Зайнулина Алсу 
4 декабря
Команда развития и 
поддержки

Березун Надежда
5 декабря
Старший юрист

Бурдаева Светлана 
9 декабря
Специалист отдела 
новостроек

Бассыров Тимур
9 декабря
Юрист

Мурзина Анастасия 
12 декабря
Бухгалтер 

Чамзинская Светлана
12 декабря
Аккаунт-менеджер

Абдураманова Анастасия 
19 декабря
Бухгалтер-консультант

Шакирова Лилия 
26 декабря
Специалист отдела 
новостроек

Стодольникова Яна
27 декабря
Специалист отдела жилой 
недвижимости

Житлова Виктория 
28 декабря
Юрист

Морев Денис 
28 декабря
Специалист отдела 
коммерческой 
недвижимости

С днём рождения!

16 декабря -  
день риелтора
Всем риелторам желаем, 
чтобы всегда были 
желающие, как продать, 
так и купить! Чтобы 
квартиры и дома были 
надлежащего качества! 
Чтобы все претензии 
обходили стороной. 
Высоких процентов, 
отличных клиентов, 
решения всех задач и 
хорошего настроения!

С Наступающим Новым годом! 
                                               Коллеги! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Пусть он принесет вам так много радости,  
чтобы она не помещалась в сердце,  
так много денег, чтобы они не помещались  
в вашем кошельке, и такое умиротворение,  
которое заставляет жить и наслаждаться!  
Пусть сбудутся ваши самые  
заветные мечты в наступающем  
году, пусть не будет обид  
и разочарований, а только улыбки, 
вдохновение, величайшие успехи  
и самые высокие достижения  
и в работе, и в личной жизни!


