
NEW OFFICE SCAPE 
шире чем просто экология 



Что такое современное рабочее место? 

 Рабочее место это не 
только стол, за которым 

вы работаете, это вся 
инфраструктура офиса 

со всеми 
функциональными 

зонами.  



Как люди работают? 
Офис это комфортное,  

профессионально 
спроектированное 

пространство, где люди могут 
найти все, что им нужно для 

достижения успеха. Для этого 
мы создаем 

дифференцированные зоны, 
для общения, командной 
работы, концентрации и 

отдыха, которые бы 
способствовали креативному 

и инновационному 
мышлению 



РЕГУЛЯРНАЯ ПЛАНИРОВКА: ограничения  

Иерархия 
Индивидуализм 

Статус 
Конфиденциальность 

Концентрация 

Рабочее пространство 

Кабинет руководителя 

Принтерная 

Кухня 

Библиотека 



FLEX SPACE: возможности 
Увеличение площади на 

одного сотрудника за счет 
совмещения 

функциональных зон 
Экономия затрат  

Оптимизация внутренней 
логистики 

Видимый, открытый процесс 
Улучшение коммуникаций 

Построение командной 
работы  

Гибкость  и адаптация 
Вовлеченность в процесс 



Городской ландшафт 
 

Природный ландшафт 
 

ВДОХНОВЕНИЕ 



Основные проблемы современного офиса 

 
 

Акустические проблемы 
 

Проблемы визуальной 
идентификации 

 
Пространства сотрудничества 

  
Иерархия переговорных 

комнат 
 

Проблемы гибкости 
 

Отделимые улучшения 
 
  



32% 

26% 

23% 

19% 

Раздражители 

ШУМ 

ТРАФФИК 

НЕДОСТАТОК ПРИВАТНОСТИ 

ДЕФИЦИТ ПЕРГОВОРНЫХ 

Основные проблемы современного офиса 



Системы Экологической сертификации 



Направления и решения 

1. Технологии и инженерное оборудование 
2. Материалы  
3. Строительный процесс 
4. Процесс эксплуатации 
5. Экологическое поведение, инфраструктура 

и окружение 
 



Направления и решения 

1. Технологии и инженерное оборудование 

A. Система вентиляции и кондиционирования с принудительной многоуровневой фильтрацией и 

организацией гибкой управляемой зонированной  климатической среды 

B. Автоматическое или локальное определение уровня СО2 в воздухе  

C. Использование высокоэффективных приборов освещения,  индивидуальная управляемость и   

автоматическое регулирование уровня освещенности. 

D. Использование высокоэффективных приборов потребляющих воду 

E. Использование альтернативных источников энергии 



Направления и решения 

2. Материалы 

A. Высокое содержание переработанного сырья в материалах 

B. Высокая пригодность к переработке и повторному использованию 

C. Отсутствие VOC ( летучих органических соединений ) и формальдегидов 

D. Использование древесины только из проверенных и сертифицированных источников 

E. Использование материалов, произведенных в радиусе 100 км  

F. Использование быстровозобновляемых материалов 

 



Направления и решения 

3. Строительный процесс 

A. Организация строительной площадки с предотвращением загрязнения окружающей среды 

B. Действительный план раздельного сбора и утилизации отходов 

C. Защита вентиляционных систем и их полная прочистка после окончания строительства 

 



Направления и решения 

4. Процесс эксплуатации 

A. Автоматический мониторинг всех инженерных систем 

B. Действительный план раздельного сбора и утилизации отходов 

C. Обслуживание без применения опасных химикатов 

 



Направления и решения 

5. Экологическое поведение 

A. Оптимизация внешних переговоров – использование видеоконференц связи 

B. Оптимизация рабочего пространства – desk-sharing, удаленная работа, hot-desking 

C. Оптимизация транспортировки – car sharing,  велосипед,  сигвэй 

D. Сокращение бумажного документооборота, вторичное использование черновиков 

 

 





Вдохновение 



ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОНЦЕПТ 



ТИПОВОЙ ЭТАЖ 



ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОНЦЕПТ 



ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОНЦЕПТ 



АКУСТИКА 



ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 



ИЕРАРХИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОСТРАНСТ В И ГИБКОСТЬ  



ОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 









































THANK YOU 


