
Реновация офиса 2021: как эффективно 
обновить рабочее пространство



• Проектирование, строительство и реконструкция 
коммерческой недвижимости

• На рынке более 15 лет

• Филиалы в Великобритании, России и Бразилии

• Успешно реализовано более 200 000 м2 площадей



Основные тренды, влияющие на офис будущего

Гибкие офисы: адаптивность, гибкость, модульность

Умные решения 

Децентрализация

Офис как многофункциональная экосистема 
(коворкинги, жилые помещения, спортзалы, 
рестораны и.т.д)



Ключевые изменения в офисных пространствах

Многие офисы переводят 
до 30% сотрудников на 
удалённую работу (hot 

desks)

Увеличивается 
потребность в 
гибких рабочих 
станция (shared 

desks) и зон 
совместной 

работы 

В офисах появляется 
больше 

трансформируемых 
переговорных, мини 

переговорных, 
коворкингов.

Важную роль 
начинают играть 
пространства для 

совместной 
работы

Увеличивается 
пространство 

между рабочими 
столами



Удалённая работа оптимизирует затраты?
• Многие офисы переводят до 30% сотрудников на 

удалённую работу

• 60% от общего числа удалённых сотрудников 
предпочитают продолжать работать удаленно

• 20% надеются на  удаленный режим хотя бы 2 
дня в неделю

• Удаленная работа  помогает 
сократить офисные площади и
оптимизировать затраты на аренду

• Требует инвестиций в технологии для 
видеоконференций, мобильные приложения, 
интернет безопасность, системы хранения и т. д.



Гибкие рабочие станции и пространства дороже 
или дешевле?

• 30% сотрудников предпочитают 
совмещать работу дома и в 
офисе

• Большая часть OPEN SPACE 
будет состоять из гибких рабочих 
пространств и небольшого числа 
закрепленных мест 

• Сокращаются расходы на 
рабочие столы

• Необходимы дополнительные 
инвестиции в IT технологии, 
мебельные решения для гибких 
зон, мультимедиа оборудование, 
инженерные системы для 
создания комфортного климата



Меньше OPEN SPACE, больше гибких 
пространств и зон для совместной работы

• Коворкинги внутри классических 
офисных пространств

• Кабинеты для постоянных 
сотрудников за счет 
оптимизации  офисных 
пространств



Бесконтактное 
и голосовое  
управление 

Автономные 
системы 
очистки

Датчики 
движения и 
присутствия

Коммуникационные 
технологии

Мобильные 
приложения 

Face ID
Технологии в сфере 

информационной 
безопасности

Управление 
климатом

Во что стоит вкладываться, а что является роскошью?



Спасибо за внимание!

Екатерина Ньюман
Партнер 
Q1 Group

ekaterina.newman@qonepm.com
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