
с помощью архитектурных приёмов 
повысить эффективность 

арендуемой площади?



This fact is reflected in 
demographic data as well as 

everyday life, because people can 
work, and want to work, longer 

Humans in 21st century are and 
will continue to be mobile. 
Advanced technologies, easy ways 
for traveling and new opportunities 
are shaping our spirit of the time 
and our future programmed for 
mobility

New technologies provide the 
foundation for knowledge 

economy, starting with digital data 
processing, internet, social media, 

robotics and etc. Technology will 
lighten and improve our lives in the 

future

Human health is the prerequisite 
for everything. In 21st century we 
are equally dealing with physical 
and mental health. Wellbeing and 
work-life balance will be one of the 
main focuses in the future



LEARN

RELAX

SOCIALIZE FOCUS

COLLABORATE

Gensler’s Workplace Survey

research shows that people 

spend an average:

• 6% of their time in social activities, 

• 48% of their time in focus work,

• 32% of their time collaborating,

• 6% of their time learning.



переосмысление роли

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



переосмысление термина





NetApp new office in UK by Paragon in 2014

Microsoft new office in Vienna by INNOCAD in 2012

EMC new office by SMMA in 2013

Telefonica new office in London by TP Bennet in 2013



Наши клиенты работающие в сфере Финансов ( Deutsche 
Bank, МБРР ) и Информационных технологий, передачи и 
защиты информации ( Google, Kaspersky LAB , МегаФон, 
QTECH-Telecor, Discovery, МинКомСвязь РФ) и имеющие 
большой объем конфиденциальной и охраняемой 
информации,  в целях оптимизации своих офисных 
помещений выбрали открытую современную планировку в 
виде зонированного open-space.



ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДИТ В ЦИФРАХ



проект оптимизации офиса 
МегаФон

Исключительные авторские права принадлежат ООО «ОФФКОН»

БЫЛО: 121 рм в кабинетно-
коридорной системе

СТАЛО: 176 рм ( 160 рм в открытом 
пространстве + 16 рм в кабинетах) + 
переговорная + кафетерий

+ 45,4%



Исключительные авторские права принадлежат ООО «ОФФКОН»

БЫЛО: 235 рм в кабинетно-
коридорной системе + Зал Коллегии

СТАЛО: 362 рм ( 338 рм в открытом пространстве 
+ 24 рм в кабинетах) + 2 зала заседаний + 8 
переговорных на 10 чел+ 
8 переговорных на 8 чел.+ 8 переговорных на 
4 чел.+  2 кафетерия + 2 гардероба + 4 принт-зоны 
+ потенциал роста 

+ 54%

проект оптимизации офиса
МинКомСвязь РФ

file:///E:/minkomsv_presentation.pdf


Исключительные авторские права принадлежат ООО «ОФФКОН»

file:///E:/minkomsv_presentation.pdf


ЭТО ВИЗУАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПЛАНЕ













ЭТО РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ
























