
Чем они отличаются от Московских,
их специфика, преимущества и стоимость аренды

Преимущества коворкингов
и гибких офисов в регионах.



Основатель Profit rooms

С 2010-го года
занимаюсь гибкими офисами. Сеть коворкингов “Аник”.

Один из первых
открыл коворкинги в России.
 
Самая большая региональная сеть в России -
39 пространств в 6 городах. 

Систематизировал весь опыт
и создал Гибкий сервисный офис Profit rooms.Виталий Паймуков



Причины: 1) 2)“

Проблематика

Долгосрочные жесткие договора
Большие кап. затраты
Сервис для сотрудников своими силами
Тендеры и конкурсы
Сотрудники недовольны > выгорание
При расширении и переезде все заново

Классические офисы

Офисы и здания  хуже - 
жалобы, презентабельность

 
Контроль удаленных сотрудников 

и дополнительные проблемы

Коррупционные составляющие

Региональная проблема



Динамика развития
гибких пространств. Москва.

19%

Рост сегмента
за 2021 год  

Общая площадь
увеличилась с 236 000 м2 

Источник информации JLL

до 283 000 м2 

В процессе открытия 
106 300 м2  из них

под клиента

45 400 м2 



210
Открытых
площадок

80%
Средняя

заполняемость

133
Оператора гибких

пространств

Мы увидели
осознанный спрос в Москве:



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Москва от 2000 м2 - Регионы до 1500 м2



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Ремонт Москва = Ремонт Самара



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Стоимость рабочего места Москва = Регион х2



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Окупаемость Москва 2 года - регион 4 года



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Трудозатраты Москва > трудозатраты регион



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Контроль удаленных сотрудников и сервиса в регионе



Столичные операторы не хотят
выходить в регионы из-за сложной специфики

Сложность с поиском площадей



Коворкинги в регионах
нет площадок класса А

слабый сервис

безопасность

планировка

юридическое несоответствие
офисам корпораций



Увидев эту пропасть, между желаемым
большими компаниями

и действительным предложением

МЫ СОЗДАЛИ ПРОФИТ РУМС



Поговорим
о типах

региональных
коворкингов

просто переделанные офисы
3.000 - 5.000 р/место 

Эконом

для стартапов и мелкого бизнеса
8.000 - 10.000 р/место 

Коворкинги 

Пространство с изолированными кабинетами
для корпоративных клиентов, высокий уровень
сервиса ( “Московский уровень”).
14.000 - 19.000 р/место 

Сервисные офисы

Коворикнг Yellowrockets г. Самара.









р/мес

163.000

аренда 550р/м2

чай, кофе, вода, фрукты, расходники

услуги офис-менеджера

клининг

коммунальные платежи

итого в месяц

Офис без ремонта 120м2 А-класса 

66.000

20.000

40.000

15.000

12.000

интернет, канцелярия 10.000

217.000

1000р/м2

Готовый офис А-класса 120м2 

120.000

20.000

40.000

15.000

12.000

10.000

204.000

Сервисный офис А-класса

204.000

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

Какая выгода
пользоваться

региональными
сервисными

офисами? + мебель и техника
+ отделка офиса
+ обустройство и переезд

270.000

2.800.000 (20.000/м2)
17.000

270.000

17.000

Экономия в год 156.000

Разовая экономия 287.0003.087.000



10
проблем

АХП

1. Отношения с арендатором 
2. Множество договоров на один филиал
3. Коррупция
4. Не комфортный и не презентабельный офис
5. Перерасходы по коммунальным услугам
6. Оперативное решение проблем на месте
7. Эффективность работы сотрудников
8. Лишние квадратные метры
9. Недостаток площади 
10. Фитодизайн 



ПОМИМО ЭТОГО ПРОФИТ РУМС

Безопаность
карточки, система 
видеонаблюдения, 

соблюдаются условия 
интернет или сетевой 

безопасности. 

Инфраструктура
внутренняя и внешняя.

7 минут до Метро

ИвентыСовременный
и уютный дизайн

Офис, как дом компании



Сервис
Офис-менеджерОфис-менеджер

Курьерские услугиКлининг

Офис-менеджерВстреча гостей

Офис-менеджерЧат

Подстройка под
крупных клиентов

Опросы
удовлетворенности



Оптимизация офиса
без потери качества

пространства

Освободить время и в тоже
время получить

самый лучший сервис

Невозможность найти
подходящий вариант

Быстрый рост компании -
необходимость постоянно расти

Для размещения
проектных команд

Нежелание много
инвестировать в офис

Быстрое
масштабирование в регионы

Децентрализация компании
и поиск дешевых сотрудников

В каких случаях
вам подойдет

сервисный офис?

Офис на время ремонта



Почему
Profit rooms?

Это Правильно организованные пространства
с изолированными кабинетами и современным уютным 
дизайном, предоставленные с высоким уровнем сервиса.

оптимизируются расходы 
экономия ценного времени центрального офиса
комфорт и сервис для сотрудников 
быстрое решение вопросов на местах
ивенты
нет рисков



Profit rooms - ваш сервисный офис
в каждом городе 

Built-to-suit 

Тариф можете использовать приобретенные часы
и места в любом городе присутствия

строим сервисный офис под ваши 
требования



Напишите в личные сообщения
«подарок АХП»

и мы подарим вам расчёт
Содержания сотрудников

в регионах и эту презентацию!



profitrooms.ru

Виталий Паймуков

+7 (927) 692-23-42

основатель


