
НОВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА
Современные тенденции в организации рабочего процесса и рабочего пространства



1.
Место для работы,

а не рабочее место
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1. МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ, А НЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Сотрудничество в рамках процесса обмена 

и передачи информации – вот основные 

отличительные черты специалиста, 

находящего решения. 

Возможность делиться знаниями с 

различными сетевыми структурами. 

Развитие личных контактов.

Специалисты, находящие решение, 

осведомлены в правильной организации 

процессов ведения бизнеса и коммуникаций.

Работник «умственного труда» становится специалистом, 
находящим решение



Bene. Современное рабочее пространство. Круглый стол "Здоровый офис", METRO EXPO 2015                 – 4 –

1. МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ, А НЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Якорь Коммуникатор Собиратель Навигатор
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2. МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ, А НЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Я-Места и Мы-Места: Могут быть ориентированы на
сконцентрированную работу сотрудника, беседу или просто отдых. 

Photo: Chad Ziemendorf
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1. МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ, А НЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Третье место 
для работы



2.
Офис будущего:

Я-Места

Мы-Места
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2. Я-МЕСТА ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ РАБОТЫ.
DOCKLANDS.
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2. Я-МЕСТА ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ РАБОТЫ.
CUBE_S. КАБИНА ПИЛОТА.
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2. Я-МЕСТА ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ РАБОТЫ.
CUBE_S. КАБИНА ПИЛОТА.
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2. Я-МЕСТА ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ РАБОТЫ.
PARCS.
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2. Офис будущего: Мы-Места

• Обмен опытом

• Единство непохожих

• Различные способы работы

• Офисы для нескольких 

поколений
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2. Офис будущего: Мы-Места
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2. Офис будущего: Мы-Места
NOOXS
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2. Офис будущего: Мы-Места
МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ – ЭТО МЕСТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ

Обучающие ландшафты
стали важными 
составными частями на 
«фабриках знаний».
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2. Офис будущего: МЕСТА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ.



3.
Социально-

направленные 

технологии 

меняют 

ежедневную 

деловую 

жизнь…
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3. СОЦИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 
ЕЖЕДНЕВНУЮ ДЕЛОВУЮ ЖИЗНЬ

… и создают
настоящие 
цифровые 
места для 
работы в 
офисах.

Реальность Виртуальность

Реальность Виртуальность

Настоящие 

цифровые

рабочие места

вчера

сегодня

завтра
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3. СОЦИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 
ЕЖЕДНЕВНУЮ ДЕЛОВУЮ ЖИЗНЬ

Технологии вездесущи и вплетены 
в нашу ежедневную жизнь.

Photo: Marek Sikora



Bene. Современное рабочее пространство. Круглый стол "Здоровый офис", METRO EXPO 2015                 – 20 –

3. Nice Wall и PARCS: творческое пространство для цифровой 

командной работы.
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3. NICE WALL и PARCS: творческое пространство для цифровой 

командной работы.
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3. IDEA WALL.



4.
Здоровье 

приносит 

движение в 

ежедневную 

рабочую 

атмосферу

Фото: dtac bangkok, total access communication PlC
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4. ЗДОРОВЬЕ: ДВИЖЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ 
АТМОСФЕРЕ

На работе не пытайтесь только лишь тратить энергию, старайтесь

пополнять ее запасы.

Photo: Chad Ziemendorf
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ЗДОРОВЬЕ: ДВИЖЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВНОЙ 
РАБОЧЕЙ АТМОСФЕРЕ

Здоровая рабочая атмосфера 
не просто мотивирует, она 
способствует росту 
уверенности в себе.

Photo: Petra Appelhof
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4. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
СИДИМ И СТОИМ – БАЛАНС СИЛ

• Беседы с сотрудниками –

необходимо активно 

менять местоположение 

в офисе в течение дня 

• Создание технических 

предпосылок: 

комбинированные 

рабочие места

• Рабочие процессы 

должны способствовать 

движению: звонки и 

переговоры стоя

• Оборудование разных 

зон и пространств для 

общения
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4. LIFT DESK. ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ДИНАМИЧНО.
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4. FREE DESK.
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4. PARCS. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЛАНДШАФТЫ.
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4. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
СИДИМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ…

Примерно 55 000 часов профессиональной жизни мы проводим сидя. 

Научные исследования доказали: за счет смены положений «сидя», «стоя» и «в движении»

сокращается время, проведенное в сидячей позе, активизируются физические и духовные силы.

НАГРУЗКА НА СПИНУ

В сидячем положении с 

искривленной спиной нагрузка

на межпозвоночные хрящи

вдвое больше, чем в стоячем

положении.
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4. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
СИДИМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ…

Самое лучшее кресло вам будет ни к чему, если оно неправильно 

отрегулировано. Вы можете знать основные правила работы сидя, 

но всегда доверяйте своим собственным чувствам!

Руки и ноги – под 

правильным углом

Используем

сиденье

полностью

Сидим динамично, 

нужно движение

Сидим прямо,

опираемся на 

спинку
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4. B_RUN

Дизайн : Justus Kolberg
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B_Run с разнообразными опциями – это

привлекательное вращающееся кресло для

классического офисного рабочего места. Конструкция

кресла выполнена на высоком техническом уровне.

• Обилие вариантов и разнообразные возможности

индивидуального оформления

• Усовершенствованная технология гарантирует

долговечное качество

• Строгая функциональность и простота форм

• Приятная на ощупь структурированная поверхность

с высоким качеством дизайна

• Мембрана из полипропилена – инновационная

технология в сочетании с высокой степенью

комфорта для сидящего

• Интуитивное и эргономичное управление с помощью

кнопок

• Экономичность благодаря оптимальному

соотношению цены и качества

4. B_RUN
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4. RIYA

Дизайн : PearsonLlyod

[от древнегреческого слова, означающего «течение, в течение»] 

как синоним плавного движения и применения в различных зонах современного 

офиса
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• Механизм автоматической регулировки веса /

Синхронная регулировка и регулировка 

наклона сиденья 

• Регулирование высоты сиденья

• Регулирование глубины сиденья

• 2D / 3D подлокотники 

• Поясничная опора 

• Цвет кнопок: цвет серый или оранжевый 

• Подголовник (для кресел с высокой спинкой) 

• Огнеупорная пена 

• Опора: Алюминий полированный

Алюминий с порошковым покрытием

(грязно-белый / темно-серого)  

Пластик темно-серого цвета

• Жесткие / Мягкие ролики 

• Пластиковые накладки / Войлочные накладки

4. RIYA. Особенности.



5.
Акустические 

зоны в офисе.
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Временное 

рабочее место 

сотрудника

Переговорная 

руководителя

Рабочее место 

сотрудника

Приемная

Место для 

сосредоточенной 

работы

Технический 

островок

Лаунж

Открытое 

пространство для 

общения

Кабинет 

руководителя

Рабочее место 

для команд

5. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
АКУСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ОФИСЕ
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5. PARCS FAMILY.
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5. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
АКУСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ОФИСЕ. DOCKLANDS.
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5. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
АКУСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ОФИСЕ. DOCKLANDS.

Перфорированные панели основы 

поглощают и рассеивают звуки. 

Подложка из поролона и обивка тканью 

также улучшают акустические свойства.

Acoustically effective.
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5. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
АКУСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ОФИСЕ. TOGUNA.
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5. PHONE BOOTH.



6.
Свет.
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6. ЗДОРОВЬЕ: НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ. 
СВЕТ.

Хороший свет способствует 

позитивному самочувствию и 

росту работоспособности

Планируем освещение:

• Дневной свет

• Интенсивность освещения

• Базовое освещение

• Отсутствие отблеска

• Организация рабочего места

• Размещение монитора

• Прямой/непрямой свет

• Зоны

• Свет на рабочем месте

• Свет как элемент дизайна
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6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА.
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6. УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. PULSE TALK.
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6. УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. PULSE TALK.



7.
Экологические 

показатели.
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Продукция компании Bene может быть разобрана на детали, 

сортируемые согласно типу материалов, и является полностью

пригодной для многократного использования. 

В рамках производственного процесса Compact Factory, более 83% 

всех отходов возвращаются назад в производственный цикл.

Ежегодно 1 000 000 литров жидкого топлива 

экономятся благодаря сжиганию стружки и 

других дискретных отходов производства.

Древесина является основным 

производственным сырьем компании Bene: ее 

доля в сырьевом балансе компании составляет 

50%. Bene покупает древесину только у 

поставщиков, сертифицированных согласно 

стандартам FSC и / или PEFC.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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Bene постоянно увеличивает долю вторично 

используемых материалов. В отчетном 2013/14 году 

этот показатель составил 27,7%. 

Эта цифра соответствует росту, примерно, на 25% по 

сравнению с уровнем 2012/13 года.

Благодаря использованию установки для 

регенерации лака восстанавливается до 30% 

лака. 

Это позволяет достичь коэффициента 

использования материала более 95%.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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Кресла на 42% состоит из вторично используемого материала и на 94% подходит для

повторной переработки. Упаковочный материал пригоден для повторной переработки

(полиэтиленовая пленка и картон). Чрезвычайно лёгкая конструкция: вес от 14 до 18 кг в 

зависимости от исполнения.

• Дизайн продукции с учётом сбережения ресурсов

• Применение высококачественных и прочных материалов

• Быстрый демонтаж

• Увеличение срока службы благодаря простоте замены отдельных деталей

• Отказ от использования веществ, вредных для окружающей среды

• Пенопласт без фторхлоруглеводорода

• Отказ от использования ПВХ, клеящих веществ, хрома, свинца или ртути

• Материалы покрытия без летучих органических компонентов (без ЛОС)

• Материалы коллекции Bene Spectrum изготавливаются в соответствии с законами о защите

окружающей среды, например, с требованиями к стандарту Öko-Tex 100.

Актуальная информация о защите окружающей среды: www.bene.com/nachhaltigkeit

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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Стандарт EN 1335/1-3 «Офисные вращающиеся стулья и офисные вращающиеся кресла» 

Установление размеров, требования к безопасности, проверка безопасности.

Знак GS «Проверено на безопасность»

Гарантирует четко сформулированные стандарты безопасности и эргономии и обеспечивает

соблюдение правовых норм.

Quality Office

Es (Офисное качество Еs) включает требования к безопасности, эргономические, 

функциональные, экологические и экономические критерии. Исходным условием для

сертификации является наличие действующего знака «Проверено на безопасность». 

ANSI/BIFMA (Американский национальный институт стандартов/Ассоциация

производителей мебели для предприятий и офисов) X5.1-2002 (американский стандарт) 

BS 5459:2000 (Британский стандарт)

7. СТАНДАРТЫ. СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ.
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7. BENE. ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

Для компании Bene забота об окружающей среде является одним из основополагающих принципов 

работы. В течении многих лет компания подает пример ответственного отношения к вопросам защиты 

окружающей среды в своей отрасли. Бережное отношение к воде, почве, воздуху и рациональное 

использование природных ресурсов – вот главные задачи экологической программы Bene. 

Компания Bene считает, что меры по защите и сохранению окружающей среды должны стать 

неотъемлемой частью любой корпоративной стратегии. Наши действующие нормативы рассматриваются 

нами как абсолютный минимум. Наша цель – внедрение более строгих и рациональных экологических 

норм в деятельности всей компании Bene.

С увеличением фабричной площади с 9 000 м2 на 40 000 м2 были переработаны и сильно изменены 

стандарты в области здоровья и безопасности сотрудников, а также защиты окружающей среды. В 2006 

году было проведено преобразование компании BENE в Акционерное Общество (PLC) и сертификация 

стандартам ISO 9001 и 14001.


