
Организация работы распределённых команд



SOK

Наша миссия
Создать мир, где каждый 
человек сможет 
самореализоваться в труде. 

Что мы делаем 
Мы предоставляем в аренду на 
100% готовые к работе офисы.  
Формируем вдохновляющее 
сообщество единомышленников по 
всему миру. Обеспечиваем 
ключевые сервисы для тысяч 
наших клиентов.

Наши достижения 
1-й в РФ коворкинг с Leed Gold сертификацией

“Лучший коворкинг” Best Office Awards’19

Лучший бизнес проект гибких офисов 
Proestate & Tobby award 2020 

Мегасеть Гибких офисов Proestate & 
Tobby award 2020 

25 000 кв. метров в РФ 
3 973 рабочих места 



Массовая удаленная работа 2020

сообщили, что в их
организациях во время
карантина не менее
половины офисных
сотрудников трудились
удаленно

удаленно работал
практически весь
офисный персонал
(более 90%)

83%
Респондентов

35%
Опрошенных компаний

Исследование среди 120 крупнейших компаний 
показало, что опыт организации массовой удаленной 
работы сотрудников
в 2020 году получило подавляющее большинство
крупных компаний.

Опрос проведен компанией Инфоджет Системс в январе 2021 совместно с Citrix



Новые возможности в 2021 году  

разрешат
гибкий график
посещения офиса

поделились планами
об организации удаленной
работы для части
сотрудников, в том числе
о переводе части штата
в регионы

41%
Компаний

44%
Руководителей

В удаленном режиме компании увидели
не только ограничения, но и новые возможности.
Многие планируют внести коррективы в свою
работу после окончания пандемии.



«В офисе ничего менять не будем»

Реальный сектор 
Металлургия 
Машиностроение 
ТЭК 
Сельское хозяйство

Торговля
Ритейл 

67 % / 17% 45 % / 30%

Что касается офисов, то здесь, вопреки ожиданиям, 
радикальных перемен не планируется у более чем 
половины респондентов.

Финансы 
Банки
Страховые компании
Инвест.компании

20 % / 20%

Наибольшую готовность к переменам демонстрируют 
компании со значительным фокусом на ИТ  



Рожденные распределенными

2012 год основания

1,5 млрд рублей выручка компании в 2019 

#13 место в рейтинге самых дорогих интернет-
компаний в России по версии Forbes 

130 млн $ - капитализация компании по 
оценке Forbes 

??  количество сотрудников в компании 

500 количество сотрудников в Московском 
офиса 

100 человек посещают офис ежедневно 

компания работает как 
распределенная команда 

c 2012
года



Распределенные команды — революция 
Распределенная команда 
Большая часть сотрудников работают 
удаленно. Единый офис маленький. 
Для работы сотрудники используют 
домашние офисы или 
распределенные места в коворкингах. 

Иные процессы найма, управления и 
мотивации персонала. 

Удаленная работа
Часть сотрудников пока еще работает 
удаленно. Офис регулярно 
используется сотрудниками. 
Работать сотрудники могут только из 
дома или из единого офиса. 

Процессы найма, мотивации и 
управления остались прежними. 

Традиционные 
офисы

Контроры Офис - услуга Квазиофис



Комнаты для проведения переговоров 



Общественные пространства



Общественные пространства площадки 



Решение для удаленной команды с офисом 

Денис Кутергин

Основатель компании.
Российский сервис, который позволяет 
находить с помощью веб-версии и 
мобильных приложений исполнителей 
для решения бытовых и бизнес-задач. 

#20 в рейтинге Forbes «20 самых дорогих 
компаний Рунета — 2019»

Задача:
• Сотрудники перешли на удаленку и справляются 
• В офисе остаются только бэк-специалисты 
• Нужно сократить площади в офисе в 5 раз и не 

переезжать 
• Остаться в привычном месте 

Решение :
• Офис компании YouDo остается в прежнем месте 
• Занимаемые площади сокращаются с 1350 до 172 м2
• SOK находит нового клиента на офис-как-сервис 
• Готовит помещение и системы по стандартам SOK
• SOK помогает YouDo и крупной гос.компании за 2 месяца 

решить вопрос с организацией работы сотрудников 



Решение для распределенной команды

ЮрийПопов 

Основатель компании. 
Управляющий партнер 
«Поток.Холдинг»
Ранее - руководящие 
должности в Эльбрус 
Капитал, 
Ренессанс Капитал и PwC.

Поток даёт возможность частным 
инвесторам — физическим и 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям — получать высокую 
доходность, выдавая займы малому 
бизнесу России.

Задача:
• 30 сотрудников в Москве
• Работают из дома, все в разных районах Москвы
• Иногда встречаются в офф-лайне
• Определить заранее сколько будет дней в офисе 

нельзя

Решение:
• Депозит 12 000 рублей на каждого из 30 сотрудников
• Постоплата одним счетом по факту объема оказанных 

услуг 
• 4 локации в доступе (Динамо, Маяковская, Курская, СИТИ)
• Общая площадь для работы более 2 000м2
• 22 переговорные с ТВ и ВКС 
• Стоимость одного дня 833 рубля за сотрудника 



Rybakov Tower
Арена Парк 
15 295 м2

2000 рабочих 
мест

Сады Пекина
3 160 м2

515 рабочих мест

Земляной Вал
2 506 м2

355 рабочих мест

23

Федерация (Сити)
6 452 м2

до 1100 рабочих мест

SOK 2020 

1 079 м2

181 рабочее место

Парк Культуры (HQ)
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SOK HOME  «Коворкинг у дома» 

SOK Home - рабочее пространство в шаговой 
доступности от дома. 

Это место для продуктового работы в 
течение для, встречи с партнёром или 
подрядчиком, проведения ZOOM звонка или 
теле-конференции. 

Мы знаем как сделать правильную 
планировку, предоставим ИТ решение 
DeskMe для управления бронированием 
мест, организуем управление рабочим 
пространством на уровне «5 звезд». 

Мы создаем безопасное и комфортное 
пространство для удаленной работы 
жильцов. 



WIN-WIN-WIN

SOK 
HOME Для сотрудника

Для корпорацииДля Девелопера

Розничный клиент 

• Повышение конкурентоспособности
• Новый тип инфраструктуры 
• Комплексное предложение клиенту 
• Реализация коммерческих площадей 

• Экономия на аренде дорогого офиса 
• Мотивация сотрудника 
• Повышение производительности труда 
• Безопасность 

• Соблюдения баланса работа/дом
• Экономия транспортных расходов 
• Офисная инфраструктура 

корпоративного класса (печать, 
интернет, видеосвязь) рядом с домом

• Возможность пользоваться всеми 
площадками SOK

• Место для встреч и общения
• Возможность комфортно работать 

рядом с домом 
• Офисная инфраструктура 

корпоративного класса (печать, 
интернет, видеосвязь) 

• Зерновой кофе 



5

У SOK есть решение для любой компании

Гибкое
Клуб, незакрепленное 
место

ИП, удаленный сотрудник 

Стандартное
Коворкинг, смарт-офис

Проектная команда. 
Подразделение компании. 

SOK HQ
Индивидуальное 
решение

Офис компании 100-150 
человек 

5 площадок в Москве и одна 
в Тель Авиве позволяют 
нашим клиентам работать в 
любой удобной точке.

Мы организовали более 4 000 
оборудованных рабочих мест. 
Сервис под ключ и заезд до 
200 человек одним днем

Работаем от вашего ТЗ. 
Найдем и за месяц 
обустроим офис SOK в 
удобном для вас месте. 

Поможем вам сделать ваш 
существующий офис 
гибким и безопасным. 

SOK 
Engeneering
Услугу организации 
гибкого офиса 

Офис компании до 1 000 
человек 



SOK – надежный партнер

по данным Colliers International, C&W

всех рабочих мест (3 581 из 7 778) арендованных в 
19-20 годах корпоративными клиентами в гибких 
пространствах Москвы находятся под управлением 
SOK. 
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Распределение корпоративных сделок между 
операторами в 2019-2020 г, р/м
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Распределение корпоративных сделок 
между операторами в 2020 г, р/м

46% всех рабочих мест (552 из 2 079) 
арендованных в 2020 году корпоративными 
клиентами в гибких пространствах Москвы 
находятся под управлением SOK. 

26%



Цифровая платформа — уникальное решение

Клиентский слой

Слой администрирования

SOK OS — цифровая платформа из личного кабинета и приложения 
позволяет клиентам получить весь спектр услуг в режиме одного окна: 
• Бронирование ресурсов , 
• Управление доступом гостей, 
• следить за балансом услуг. 
• Мгновенная поддержка, 
• Бронирование места. 

Уникальная особенность SOK OS в использовании комплекса передовых 
ИТ решений, гармонично соединенных в единую цифровую платформу.
DeskMe – уникальный сервис бронирования мест 
ZenDesk – мировой лидер по созданию системы поддержки клиентов 
Odin – система контроля качества клининга, обслуживания инженерных 
систем (ТОИР), работа с заявками пользователей.  
ZenDesk Guide — цифровая платформа хранения знаний для 
пользователей и клиентов 



Поменяйте офис на среду для развития



Поменяйте офис на среду для развития
Сайт https://sok.works/ru
Телефон +7-499-455-15-60
WhatsApp +7 (966) 311-08-44

https://sok.works/ru

