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А какой город выберешь ты?

БГ РОССИЯ



МЫ РЕШАЕМ 
 ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В июле прошла стратегическая сессия, на которой обсуждалась наша новая, лаконичная

Эволюционная цель

Помимо этого руководители нашей компании обсуждали 
путь развития БГ, куда мы идем и к чему стремимся.  

Так, родилось видение:  
Мы будем открывать свои 

 представительства  
в городах-миллионниках  
— будем покорять Россию.

Тренды нашего развития:
1. Прописанные бизнес-процессы
2. CRM
3. Создание IT продуктов  
    (автоматизация и роботизация)
4. Корпоративные правила 
    (культура) ведения бизнеса
5. Программы личностного роста  
    сотрудников, команд
6. Смыслы и ценности 



МЫ РЕШАЕМ 
 ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1 августа произошло объединение отдела спецпроектов  
и отдела новостроек. Теперь это один отдел - Новостройки. 
Руководителем отдела новостроек стала Лукьянова 
Наталья, а Наталья Плетнева её заместителем. 
Сейчас перед отделом стоит большая и интересная задача  
по объединению, важно стать одной командой и создать 
доверительные отношения. Девушки работают по AGILE 
и вместе разрабатывают стратегию и инструменты 
совместной работы.

 Мы желаем удачи им в этом крутом начинании и верим,  
что у них всё получится! 

От лица всего БГ, от всей нашей широкой души 
поздравляем наших «гуру продаж» Переверталова Никиту 
и Зотова Сергея с продажей торгового центра «М5». 

Также «снимаем шляпу» перед командой Натальи 
Плетневой и поздравляем их с рекордной выручкой!  
Ребята, вы крутые, так держать, побольше вам лояльных 
клиентов и сногсшибающих сделок. Азарта в любимой 
работе и всегда быть на высоте)

НОВОСТРОЙКИ
Объединение отделов 
спецпроектов и новостроек

ГУРУ ПРОДАЖ



ЛЕТНЯЯ ГОДОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 2017



11 августа прошла первая летняя 
годовая конференция!
Мы собрались в Доме Туризма и поработали над очень важными темами:2017

Год назад все функции Проектного офиса перешли в HR отдел. 
Мы уже давно занимаемся не только подбором и обучением, а существенную часть наших 
функций составляют проекты и развитие команд! 

Привет! Мы команда развития и поддержки!

Мы долго думали и оттягивали этот момент...но, как корабль 
назовешь, так он и поплывет) 
Мы решили больше не быть «Отделом человеческих 
ресурсов» т.к. даже сам перевод аббревиатуры HR, звучит 
как-то не по-бирюзовому и не душевно. 
Теперь мы  «Команда развития и поддержки!» 
Это две главные наши функции, и мы с удовольствием будем 
развивать и поддерживать каждого из вас) 
А какая разница? Спросите вы. 
Сейчас это не меняет наших текущих функций,  
но отражает их. 

• Оглянулись назад и сделали выводы.
• Мы посмотрели на все, что произошло со времен прошлой 

годовой конференции. И поняли, к каким результатам  
и изменениям это привело.

• Почувствовали, что значит видеть человека в друг друге, в 
клиентах и в коллегах.

• Поняли, что ошибки — это не страшно. 
А совершать их можно, и иногда даже полезно.  
Главное, делать правильные выводы! 

Эта конференция запомнилась нам своими улыбчивыми 
шариками, игрой в недвижимость и новоиспеченными 
модераторами.
Но главное, мы почувствовали глубину, увидели людей друг  
в друге и поняли, что при работе с клиентами нужно 
полностью погружаться в его проблемы и истории! 

Команда развития и поддержки выражает свою благодарность всем,  
кто помогал в создании этой конференции!
Спасибо Балабиной Елене, Байгушевой Алине, Орловой Марии, Чиркиной Маргарите, 
Зотовой Екатерине и Трясучевой Анастасии за первую фасилитацию в вашей жизни) 



От всей души поздравляем 
команду победителя  
«БДСМ - Бухгалтера 
Душевного Скрам Мастера»   
Вы супер!  

МОЗГОБОЙНЯ 24 августа прошла супер крутая 
игра - Мозгобойня. 

Второе место заняла 
команда «Гвозди продаж»,  
а третье место  
«Умники и Умницы».

Всем, кто пришёл поиграть, 
огромное спасибо. 
Было весело, драйвово, 
интересно и познавательно. 
Давайте повторим ;)
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ МЕСЯЦА

НОВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ

Михина Екатерина 
офис-менеджер 

Центр недвижимости

Бассыров Тимур  
помощник юриста  

Центральный офис

Кадникова Светлана 
юрист  

Центральный офис

Щербаков Виталий 
юрист  

Центральный офис

Каликинская Елена 
юрист  

Центр Недвижимости



Поздравляем Команду развития и поддержки!
Мы знаем, что в душе вы всегда HRы и этот праздник ваш)

Мы желаем вам сложных, но очень интересных задач,
Вовлеченных команд,

И самых благодарных сотрудников! 

Колгашкина Полина 
4 сентября

Бизнес-брокер
Мельникова Маргарита 

9 сентября
Бухгалтер

Попова Мария 
15 сентября

Юрист
Байгушева Алина

22 сентября
Руководитель отдела 

оценки

Калинин Денис 
24 сентября

Специалист отдела 
коммерческой 
недвижимости

Переверталов Никита 
26 сентября

Специалист отдела 
коммерческой 
недвижимости
Тюмкаев Роман 

29 сентября
Юрист

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ HR-СПЕЦИАЛИСТА
 20 сентября

Поздравляем лучшего Генерального директора с его днем!
Желаем Вам всегда смело покорять новые земли и горизонты,

Быть примером для каждого сотрудника
И иметь за спиной надежную команду морячков БГ!
Мы готовы следовать за вами и поддерживать вас  

в самых смелых идеях и начинаниях! 

ДЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

28 сентября 


