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    – это принципиально новая философия всех ведущих компаний, Agile

таких как Toyota и Яндекс. В её центре стоит личность каждого 

сотрудника, заинтересованная в общей задаче.

   Команда agile – небольшая группа людей, объединённых одной целью. 

Каждый член команды принимает постоянно участие в разработке и 

обсуждении проекта, поэтому для agile не существует 

«неэффективных» работников.

    Во главе группы стоит лидер, задача 

которого заключается в том, чтобы путём 

небольших последовательных шагов 

привести команду к победе.
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 CO-WORKING
Зоны совместной работы.  

   Эта зона полностью оснащена всей необходимой 

оргтехникой и всевозможными мелочами, 

помогающими сделать труд более эффективным.

   План помещения предполагает отделение рабочей 

зоны от переговорной, комнаты отдыха с кафе и 

специальных площадок для тренингов. В нем совместно 

приходится работать специалистам нескольких 

направлений.
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 COFFEE-POINT
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   С развитием корпоративной культуры в отечественном 

бизнесе в офисах солидных компаний стали появляться 

кофе-поинты - места, где можно отвлечься от работы 

или обсудить какие-то насущные вопросы.

   Вся обстановка кофе-поинта должна способствовать 

умиротворению, для этого потребуется совсем 

немного творческого подхода и вложений.
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 RECEPTION
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   Эта зона становится отправной точкой дальнейшего 

продвижения по коридорам нового здания. 

   Дословно переводится, как "получать" или 

"принимать". В меньшей степени используется также 

в значениях: "восприятие", "принятие", "встреча". 

И это вполне логично: в зависимости от вида 

мероприятия, структуры организации или типа 

компании (предприятия) посетители могут иметь 

различные цели визита. 
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   Важным ритуалом в работе является диалог. 

   Agile отодвигает на задний план тормозящую процесс 

документацию и позволяет решать проблемы 

коллектива быстро и эффективно. 

Если у члена команды есть важный вопрос или 

свежая идея, он может сразу же обсудить их 

с коллегами.
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BANCH
   Это уже готовое офисное решение. 

   Благодаря различным комбинациям элементов 

мебели можно оформить помещение в современном 

стиле и подготовить необходимые условия 

для сотрудников. Причем независимо от расположения 

места они смогут комфортно выполнять свои функции. 
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СТОЛОВАЯ
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ПЕРЕГОВОРНЫЕ
   Для agile важны скорость и прозрачность.

   Ежедневные пятнадцати-минутные планёрки помогают 

ставить перед группой свежие задачи, доска 

с короткими пометками-стикерами делает работу 

над идеей доступной для всех членов команды.
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   Сотрудники должны общаться не только внутри 

группы, но и между отделами – для этого была 

разработана технология беспроводной передачи 

данных - Workware. С её помощью все члены компании 

могут получить доступ к актуальной информации с 

помощью любых электронных устройств – компьютеров, 

«визио» столов, планшетов, телефонов. 

   Современные технологии делают рабочий процесс 

не только быстрым, но и открытым для всех членов 

команды.
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