
Офис, комфортный для сотрудников и 
для внешней среды



Мировые тренды

Способы привнесения 
экологичных и 
энергоэффективных 
подходов в пространство

Важность озеленения и 
примеры использования



Федор Ращевский
Архитектор, партнер архитектурного бюро OFFCON
Куратор курса «дизайн общественных интерьеров» БВШД
Член  CEID «Совета экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды»

Автор проектов офисов для компаний: Google, Booking.com, Kaspersky LAB, Nestle, 
Deutsche Bank, Hilti, OPEN TEXT и многих других 
Ресторанов «БАРKAS» , «JAM» , «Белый Налив» 
Бизнес зала аэропорта Саратов «центральный»

Автор и участник 6 проектов победителей премии «best office awards»

Надежда данилова
Директор по маркетингу и бизнес-развитию OFFCON
Куратор направления «Дизайн-стратегия»: как с помощью дизайна
решать бизнес-задачи клиента
Текущие проекты: Head hunter, Таврида электрик



Чистый воздух
Инновационные системы 
кондиционирования воздуха

Интеллектуальное 
освещение
Имитация естественного 
дневного света

«зеленые» 
здания
Альтернативные источники 
энергии (Солнечные батареи на 
крышах зданий и не только)

Система сбора дождевой воды

Зеленые оазисы между 
этажами офисов и квартир

Растения в офисе
Фильтрация вредных загрязнений

Психологически комфортная 
атмосфера

Комфортная влажность

Смена атмосферы – вариативность 
пространств

Естественное акустическое 
решение

Снижение уровня агрессии

trends



Линейная экономика

Добыча транспортировка производство Продажа Потребление отходы 

Выступающий
Заметки для презентации
Зона – ЛЕС (входная, спокойный отдых, релакс) наполненаживой зеленью, натуральными светлыми поверхностями.Зона – Горы (рабочая и переговорная) строгая, спреобладанием земляной палитры в колористике, болеестрогая и деловая.Зона – Вода (обеденная зона и бар) текучие формы,прозрачные поверхности



циркуляционная экономика

Добыча

транспортировка производство

Продажа

Потреблениеотходы

сборпереработка

Выступающий
Заметки для презентации
Зона – ЛЕС (входная, спокойный отдых, релакс) наполненаживой зеленью, натуральными светлыми поверхностями.Зона – Горы (рабочая и переговорная) строгая, спреобладанием земляной палитры в колористике, болеестрогая и деловая.Зона – Вода (обеденная зона и бар) текучие формы,прозрачные поверхности



1. Использовать возобновляемые материалы, которые можно переработать. Они должны быстро 
разлагаться в естественных условиях.

2. Сделать продукт услугой. Не обязательно владеть вещью, чтобы ею пользоваться — так выглядит 
краеугольный камень экономики совместного потребления.

3. Продлить жизненный цикла продукта. Чтобы вещь служила своему владельцу как можно дольше, 
нужно поработать над её дизайном, адаптируемостью и высоким качеством. Продукт должен служить 
долго, легко ремонтироваться и в случае необходимости перейти к новому хозяину.

4. Развивать sharing площадки. Мобильные технологии позволяют эффективно реализовывать проекты в 
области циклической экономики.

5. Использовать ресурсы по максимуму и перерабатывать сырьё для повторного использования.

Циркуляционная экономика

Выступающий
Заметки для презентации
Зона – ЛЕС (входная, спокойный отдых, релакс) наполненаживой зеленью, натуральными светлыми поверхностями.Зона – Горы (рабочая и переговорная) строгая, спреобладанием земляной палитры в колористике, болеестрогая и деловая.Зона – Вода (обеденная зона и бар) текучие формы,прозрачные поверхности



По результатам практического исследования ученые из
Веронского Университета доказали,
что регулярное наблюдение природы способно
существенно снизить уровень выработки
гормона стресса – Кортизола
– и физиологических симптомов его проявления.

Концепция NATUREALITY предполагает использование
различных природных элементов в Зонировании всего
Пространства, чтобы обеспечить визуальное,
колористическое и эмоциональное разнообразие всего
Интерьера, сохранив его образную целостность.

Выступающий
Заметки для презентации
Зона – ЛЕС (входная, спокойный отдых, релакс) наполненаживой зеленью, натуральными светлыми поверхностями.Зона – Горы (рабочая и переговорная) строгая, спреобладанием земляной палитры в колористике, болеестрогая и деловая.Зона – Вода (обеденная зона и бар) текучие формы,прозрачные поверхности



https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/sick-building-syndrome

an illness that people who work in certain buildings can get, caused by 
poor air quality inside the building: 

Болезнь, которую могут получить люди, работающие в определенных 
зданиях, вызванная плохим качеством воздуха внутри здания

Увеличение частоты жалоб на такие симптомы, как:

головная боль, 
раздражение глаз, носа и горла, 
усталость, 
головокружение и тошнота.

Sick building syndrome

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/illness
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/work
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/certain
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/building
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/poor
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/air
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/quality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/building


Мировые тренды
Интерьер+растения



Стеклянные «сферы» построены для того чтобы сотрудники Amazon могли 
отдохнуть от встреч, электронных писем, отчетов и дедлайнов и просто 
прогуляться по джунглям, наслаждаясь шумом водопадов и приятным 
дуновением тропического ветра.

Дерево внутри здания – офис amazon sphere



Интеграция растительной среды в пространство (amazon sphere, сиэтл)



Интеграция растительной среды в пространство (amazon sphere, сиэтл)



Конференц-зал птичье гнездо



Посетитель наслаждается видом



Лестница, ведущая на один из четырех этажей



Зеленые зоны для общения



Яркие цвета и растения, как продолжение дизайна



Большие пространства для сотрудников из разных отделов



Уютные зоны для общения



Природное зонирование



Результаты 

Что сделали: освещение, которое имитирует естественный дневной свет
2300 растений отфильтровывают грязный воздух 
10% фасада здания покрыто растениями
Результат: 4 из 5 сотрудников сказали, что работают более совместно
2/3 сказали, что чувствуют себя здоровее
Call-центр сообщил о сокращении прогулов на 5%

Офис Medibank по адресу 720 Bourke Street



результаты

Еще немного статистики 

+ 3% рост производительности, когда люди имеют индивидуальный контроль температуры своего рабочего пространства
Повышение производительности до 11 % благодаря улучшенной вентиляции
Увеличение производительности до 18% благодаря доступу к дневному свету и открывающимся окнам

* Бизнес-обоснование Всемирного совета по экологическому строительству 2013 г.

«Делают ли зеленые здания доллары и смысл?»
Арендаторы в зеленых офисных зданиях сообщают о том, что в их нынешнем «зеленом» офисе в среднем на 2,88 меньше больных дней по сравнению 
с предыдущим не зеленым офисом.

* Опрос CBRE, 2009 год 

Центр недвижимости Бернхем-Мурса при Университете Сан-Диего обнаружил, что зеленые здания сократили отпуск по болезни на 45 
процентов, а количество рабочих мест сократилось почти на три дня на одного работника в год.



offcon
Примеры из практики



Дикси



Дикси



Дикси



Funcorp



Funcorp



Funcorp



Funcorp



Funcorp



google



google



hilti



hilti



hilti



hilti



KFC



KFC



msd



msd



msd



msd



msd



msd



газпромнефть



Спасибо…
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