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Зарубежные источники

Открываем пять глобальных
тенденций в изменении рабочего
места
Времена меняются. Техническая революция уже повлияла на то,
как мы живем и работаем — и это еще не все. Будущий дизайн
рабочего места будет сильно отличаться от сегодняшнего.

В отчете о трендах от компании Kinnarps мы определили пять
важных тенденций, которые будут существенно влиять на нашу
работу.

СЕГОДНЯ НАШ МИР
СТАЛ БОЛЕЕ
МНОГООБРАЗНЫМ,
ГРАНИЦЫ И БАРЬЕРЫ
РАСТУШЕВЫВАЮТСЯ

НА ВСЕХ УРОВНЯХ.
География больше никого

не сдерживает — проблема
заключается в поиске талантов

и их удержании, где бы они

ни находились — независимо

от возраста, пола или культуры.
Растущая открытость и связан-

ность создали чрезвычайно
важную область, на которой
необходимо сконцентрировать
творческое мышление:
многообразие. 

Понимание мышления

и физических потребностей

в настоящее время является
предпосылкой для понимания

и построения современной
рабочей среды.

Каковы возможности дизайна рабочего
места в это десятилетие многообразия?
Для написания этого отчета

мы собрали выдающиеся умы

из области архитектуры, дизайна,
технологий и инноваций.

Они определили пять главных
тенденций, которые во многих
отношениях фундаментально изменят
нашу ежедневную рабочую жизнь,

а также выяснили, что смарт дизайн
будет главным подходом к созданию
рабочих мест и пространств

для жизни, спроектированных

в эпоху многообразия.

ТЕНДЕНЦИЯ 1:

МНОГООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

КАК РАЗРАБОТАТЬ
РАБОЧИЕ МЕСТА, ЧТОБЫ
УДОВЛЕТВОРИТЬ
ПОТРЕБНОСТИ МНОГИХ?
Заглядывая в будущее,
дизайнерское равноправие

и инклюзивная среда станут
естественным явлением на всех
рабочих местах. Мы видим, что
происходят три основных сдвига.
в истории четыре поколения
1. Впервые
будут работать бок о бок, а это

означает, что при проектировании
рабочей среды необходимо учитывать
их различные способы мышления и
действий.

2. Борьба за равенство женщин и мужчин
в профессиональной жизни вступает в
новую фазу. Сомнение в
существующем статус-кво дизайна с
гендерной точки зрения станет
движущей силой для создания
действительно инклюзивной среды на
рабочем месте.

3. У каждого свой образ мышления для

поиска решений проблем. Основное
различие заключается в отличиях
интроверта и экстраверта, и будущее
рабочее место должно удовлетворять
обоих.

Эти три сдвига в сочетании

с увеличением количества
сотрудников, работающих

из разных уголков мира,
создают настоящий
плавильный котел культур.


Вместе они стимулируют
спрос на дизайн,
учитывающий все типы
физических различий,

при этом подчеркивая
необходимость инклюзив-

ного дизайна: дизайна,
который учитывает весь
спектр человеческого
многообразия с точки
зрения способностей, языка,
культуры, пола, возраста

и других форм различий.

ТЕНДЕНЦИЯ 2:

ОФИСНАЯ БИОЛОГИЯ

КАК СОЗДАТЬ УСТОЙЧИВУЮ

И ЭРГОНОМИЧНУЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
СРЕДУ?
Говорят, главное богатство — здоровье.
Сегодня наши познавательные
возможности и их многообразие все
чаще рассматриваются как столь же
значимые, как и наши физические
потребности на рабочем месте.

Чтобы создать сильный бренд
работодателя в будущем, компании
должны предлагать рабочую среду,
адаптированную как к нашему телу,
так и к нашему разуму.

Благодаря созданию эргономичных
рабочих мест, которые заставляют
людей активно перемещаться,
например, используя столы для
работы сидя/стоя и эргономичные
офисные стулья FreeMotion, риски
получения травм, связанных с
работой, существенно снижаются.

А как насчет ума? Как мы можем
предложить продуманное рабочее
место, когда технологии развиваются
стремительными темпами, перевора-

чивая рабочую ситуацию с ног

на голову для большинства людей?
Исследования показывают, что
скучные офисы, которые не работают,
представляют прямую опасность для
здоровья и приводят к увеличению
количества пропущенных дней из-за
болезни.

Наше окружение оказывает огромное
влияние на наш мозг. В осознанном
рабочем пространстве, где люди
находятся в центре внимания, есть
понимание, что эмоциональные
ценности играют жизненно важную
роль в поддержании ощущения
благополучия, и что дизайн и психо-

логия взаимосвязаны.

Очевидное решение — сосредоточить
внимание на потребностях каждого
сотрудника, позволяя людям выбирать
свои собственные границы взаимо-

действия, а также обстановку на
работе. Чтобы избежать усталости от
технологий, мы могли бы извлечь
уроки такой компании, как Google,
которая решила внедрить встречи без
техники, на которых запрещены как
ноутбуки, так и мобильные телефоны.

ТЕНДЕНЦИЯ 3:

ТЕХНИКА

КАК МЫ МОЖЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
АНАЛОГОВУЮ И ЦИФРОВУЮ
АРХИТЕКТУРУ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НОВОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА?
Комбинация технологий и архитектуры
называется «Техтура», именно она
является главной движущей силой
следующего значительного сдвига

в дизайне. Цифровые решения

для создания комфортных способов
работы их любого места уже есть,

и те, кто использует эти возможности,
становятся победителями в грядущем
десятилетии многообразия. 

Искусство проектирования рабочих
мест, адаптированных к потребностям
человека, а не доминирование
оборудования, является ключом

к будущей среде для сотрудников.

Будущие корпоративные рабочие
пространства будут выглядеть

и работать принципиально иначе,

чем в прошлом. Интернет вещей,
возможность подключения к Интернету
и большие данные сметают понятие
географии, позволяя свободно
передвигаться. Традиционный офис
постепенно исчезает, и успешные
компании должны быть открыты,
чтобы адаптировать множество
различных решений для работы.
Внезапно исчезли все жесткие
требования к стандартизированным
компьютерным кабелям, панелям
пола, освещению и кондиционирова-

нию воздуха.


Рабочая среда будущего будет
характеризоваться рабочими

местами, настроенными с учетом
потребностей людей, а не оборудо-

вания. Цель состоит в том,

чтобы создать максимально
интерактивную среду. Рабочее место
должно быть не только местом,

где сотрудники сидят пассивно,
получая массу информации,

но и местом, где вы можете создавать
живую среду, поощряющую дискуссии
и творчество. Высокотехнологичный
образ жизни в непринужденной
обстановке.

ТЕНДЕНЦИЯ 4: СОТВОРЧЕСТВО

КАК МЫ МОЖЕМ СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ГРАНИЦ?
Как будут работать компании завтрашнего дня? Те времена, когда компании
пытались скрыть свои методы производства за закрытыми дверями, ушли

в прошлое. Вместо этого компании и клиенты сотрудничают, чтобы управлять
процессом проектирования.

Основная задача компаний — стать прозрачными, завоевать доверие

и наладить конструктивный диалог вместе с сотрудниками и партнерами

по всему миру.

Сотрудничество и совместное
творчество - из любого места, в любое
время, как в небольших компаниях,

так и в крупных корпорациях —
становится проще и удобнее,

и эти новые возможности влияют

на дизайн всего, от небольших
объектов до рабочих пространств

и целых зданий. Это также изменит

и предъявит совершенно новые
требования к нашим рабочим местам.


Создание современного рабочего
места - это масштабный процесс

для всей компании. Чтобы построить
совместную организацию, вам необ-

ходимо развивать культуру совмест-

ной работы. Нет простой формулы. 

Перед нами стоит задача охватить все
аспекты компании и соответствующим
образом адаптировать пространство.
Организация, технологии и лидерство
должны сыграть свою роль в этом
процессе.

Это также означает, что организациям
необходимо будет адаптировать

и спроектировать свои физические
рабочие места с многоцелевыми
пространствами,выделенными зонами
и новейшими технологиями.

ТЕНДЕНЦИЯ 5:

МИКРО УРОВЕНЬ МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОСТИ

ГДЕ РАБОЧАЯ СИЛА?

Отсутствие границ отличает современный рынок труда: люди постоянно
перемещаются из одного места в другое, а поставленные задачи доступны
через виртуальное облако на разных континентах и в разных странах.

Это приводит к изменениям, когда рост независимых работников
фрилансеров, самозанятых, консультантов и подрядчиков — отражает
всплеск предпринимательской активности стартапов и индивидуальных
предпринимателей.
Поиски подходящих мест для работы,
помимо домашних офисов и интернет-

кафе, приводят к появлению новой
категории рабочих пространств,

и дизайн последует этому тренду.
Текучее рабочее пространство
проявляется, например, в формате
домашних офисов, рабочих мест

в общест венных местах и коворкинг-

сообществ.


Чтобы эффективно реорганизовать
рабочее место, нужно переосмыслить
то, как мы живем и работаем,

на гораздо более широком уровне,
поскольку эта эпоха микро уровня
мультинациональных сотрудников
меняет способ построения нашего
общества. 



Общество, в свою очередь, строится
на сообществе, и те, кто занимается
пространствами для совместной
работы, лучше всего концентрируются
на сообществе, чтобы привлечь
многообразие, необходимое

для междисциплинарного
сотрудничества.


Это означает, что наше
представление о традиционном
рабочем месте меняется. Почему мы
должны довольствоваться скучной
мебелью и серыми металлическими
шкафами для папок только потому,

что мы на работе? Вместо этого наши
рабочие места должны быть все
больше и больше похожи на дом,
чтобы привлекать
квалифицированных сотрудников

и предлагать фрилансерам и времен-

ным работникам возможность
сливаться с персоналом компании.
Люди хотят, чтобы на их рабочем
месте были те же удобства, что и дома,
независимо от того, есть ли там место
для хранения вещей, предоставляется
личное пространство или создается
чувство общности.
kinnarps.com

Tatler Talks: каким
будет будущее
офисного дизайна?
Вместе с японским
мебельным брендом
Okamura мы обсуждаем
новые возможности
офисного дизайна, беседуя
с соучредителями
Takenouchi Webb

и The Great Room.

Из-за ограничений и социального
дистанцирования, вызванных
пандемией Covid-19 в прошлом году,
работа на дому стала новой нормой
для многих компаний. Между
параллельными конференциями
Zoom, жонглированием развлечени-

ями любимых и любопытных членов
семьи и домашних животных, многие
сотрудники по прошествии времени
адаптировались к работе в комфорт-

ных условиях дома.


Хотя нам удалось довольно быстро
приспособиться к нашей новой
рабочей среде, возникает вопрос:

как будут спроектированы будущие
рабочие места, чтобы адаптироваться
к этим изменениям? Четыре
отраслевых эксперта высказали свое
мнение во время недавней панельной
дискуссии Tatler Homes Singapore,
организованной японским
производителем мебели Okamura.

Виртуальную беседу, которая впервые
была в Zoom, провел управляющий
редактор Tatler Homes Singapore Хун
Синьин. В дискуссии приняли участие:
Джэль Анг, соучредитель The Great
Room; Шон Энг, региональный
директор по развитию бизнеса
(Азиатско-Тихоокеанский регион)
Okamura Singapore; Наоко Такенучи

и Марк Уэбб, директора и соучредите-

ли Takenouchi Webb.

«Как дизайнерское бюро мы не дума-

ли, что можно работать удаленно,
потому что у нас так много больших
данных», - говорит японский дизайнер
интерьеров Наоко Такенучи, директор
Takenouchi Webb, фирмы, занимаю-

щейся интегрированной архитектурой
и дизайном интерьеров.

«Но я не знал, что сейчас технологии
настолько продвинуты. Это открыло
глаза».



Здесь мы рассмотрим
некоторые ключевые выводы
панельной дискуссии.
1/4 Новые способы работы
Действительно, пандемия побудила
многих работодателей попробовать
новые способы работы в ответ на
требования ситуации.

И уже в процессе компании адаптиро-

вались к условиям, о которых они,
возможно, никогда раньше

не задумывались. Например,
удаленная работа оказалась более
жизнеспособной, чем предполагали
многие работодатели.

«Сейчас, как никогда, я думаю,

что компании и дизайнеры действите-

льно начнут смотреть на то, что такое
работа, для чего мы проектируем,

для чего мы создаем решения», говорит Джаэль Анг, соучредитель

The Great Room, компании,
ориентированной на гостиничный
бизнес.

«Работа больше не та, как мы
привыкли ее определять. Раньше
человек просто сидел перед
компьютером и делал дела. Но теперь
речь идет не только о часах,
проведенных за компьютером,

а также производительности,

но и о работе, принимающей разные
формы и форматы. Ценная часть
работы - это когда вы сидите

за столом с единомышленниками;

это может быть какое-то взаимодейст-

вие, мозговой штурм, придумывание
идей».

2/4 Повышенная потребность в гибкости рабочих мест

Популярность работы на дому также стимулировала
потребность в универсальных пространствах, будь то дома
или в более формальной рабочей среде.
«Люди действительно хотят гибкости, будь то для их растущей семьи или
для прогнозов для бизнеса на пять лет вперед. Что они собираются делать
с домом или как использовать офисное пространство, которое можно
очень гибко превратить во что-то еще. Я думаю, что клиентам всегда нужна
была такая гибкость, но теперь она еще более заметна в запросах»,
— говорит британский архитектор Марк Уэбб,

который также является директором Takenouchi Webb.
«Я думаю, что с нынешней пандемией скоро будет покончено. Но чувство
людей, что нужно быть готовым, обладать необходимой гибкостью, я думаю,
сейчас это уже укоренившееся в людях».
Этот сдвиг в сторону аренды и
гибкости также стал движущим
фактором для новой программы
подписки на стулья японского
производителя мебели Okamura. В
рамках программы компании могут
бать в аренду, а затем возвращать
эргономичные кресла Okamura по
прошествии определенного периода
времени, если они больше не нужны.


«Мы получаем все больше и больше
запросов относительно гибкости», говорит Шон Энг, региональный
директор по развитию бизнеса АТР в
Okamura Singapore. «Мы серьезно
изучаем эту бизнес-модель, потому
что запрос не от одной компании.

Это довольно крупные компании,
которые могут внести изменения в
отрасль. Как компания, мы ожидаем,
что нам, возможно, придется изменить
свое мышление в отношении продаж,
и продумать модели лизинга,

чтобы удовлетворить потребность в
гибкости, которая сейчас актуальна».



Он добавляет: «В основном в
Сингапуре мебель обновляют через

пять лет. Мы решили, что, поскольку у
нас есть продукты хорошего качества,
которые прослужат от 10 до 15 лет,
давайте вернем их, обновим,
отремонтируем с минимальным
выбросом углекислого газа и сделаем
их доступными для людей - даже для
местных МСП (малых и средних
предприятий), которые раньше даже
не мечтали об эргономике», — говорит
Инж. Такая гибкость также позволяет
частным лицам и компаниям быстро
адаптироваться к изменениям

в их бизнес-модели и функциях офиса.

Прогнозируется, что в 2030 году
этот сектор вырастет до 30%,

что означает, что в следующие

10 лет этот подход вырастет

в 10 раз. 

Я думаю, он ускоряется».

3/4

Проектирование
пространств для
совместной работы
Касаясь роли коворкингов, Анг
отмечает, что в ближайшем будущем
такие методы работы получат еще
больший импульс.
«Я может быть сделаю смелое
заявление, но люди на самом деле
очень скоро перестанут называть

это коворкингом. Такой способ гибкой
работы будет просто «рабочим»,

— говорит Анг. «Говоря о гибкой
работе как об отдельном секторе,
который характеризуется большей
неопределенностью в бизнесе 

более короткими бизнес-циклами,

вне зависимости от пандемии, —  

это ускорит тренд, который мы видим
уже сейчас. Гибкая работа

в настоящее время составляет около
двух-трех процентов от общей
площади коммерческих офисов.

Создание офисных пространств
открытой планировки, в которых
социальное взаимодействие
продуманно как естественное,
является ключевым подходом.


«Мы создаем пространства,

в которых происходят различные виды
непринужденных встреч, и верим,

что с единомышленниками при встре-

че будут происходить хорошие вещи —
будь то обучение приготовлению кофе
у кого-то, кто делал это раньше,

или сплетни у кулера, болтовня,
которая позволяет взаимодействовать
— эти места помогают созданию
общения», — говорит Анг. 

«Мы можем спроектировать некоторые
способы взаимодействия и разные
уровни близости, чтобы это все проис-

ходило. Я думаю, что такой подход
необходим всем офисам, понимая,

что это важная часть клея —
социальный клей, социальный
капитал, который необходим

для выполнения высоко ценной
работы».

«Все люди разные. В вашем офисе
столько людей, которым нравятся
разные вещи. Наличие ряда различ-

ных пространств и различных зон
могло бы сделать довольными
большее количество людей», —
соглашается Уэбб.


«Мой идеальный офис — это красивая
большая кухня. Я думаю, что еда —

это то, что действительно может
объединить людей. Это то, о чем в
Сингапуре всегда говорят

и в чем всегда принимают участие»,

— поясняет он.

«Когда к нам в офис приходят новые
сотрудники или люди, требуется
время; вы не можете сразу создать
социальную сплоченность со всеми.
Но такой ежедневный ритуал
приготовления пищи и собрание

за столом действительно может
способствовать чувству групповой
сплоченности».


4/4 Изменение культуры труда
Помимо переосмысления дизайна
офисов, важно также учитывать
окружающую среду и общее
благополучие сотрудников на рабочих
местах. «Многого не хватает в рабочей
среде для женщин. Например,

в нашем офисном здании я видел мать,
сцеживающую молоко в туалете», 

— говорит Такенучи. «В целом, как мать
и работающая женщина, я думаю,

что окружающая среда все еще
далека от идеала, и я надеюсь,

что однажды, в скором времени,
потребности станут рассматриваться
как необходимость».

Анг повторяет точку зрения Такенучи.
«На самом деле мне нужно еще раз
подчеркнуть, что говорит Наоко —

что это не просто список вещей, это
образ мышления. Мы не создаем
условия для большего количества
сидящих бездельников, это не способ
решить проблему эффективности.

Мы стремимся к благополучию,
комфорту, а офисная среда — это
место для благополучия, комфорта,
социальных контактов, капитала

и многого другого». Ответственность
за хорошее самочувствие определен-

но является приоритетом для рабочих
мест, особенно когда она подпитывае-

тся текущим глобальным кризисом

в области здравоохранения.


Анг также обращает внимание

на важность социальной ответствен-

ности в офисе.

Он приводит в пример растения,
расположенные в выставочном зале
Okamura, где сотрудники по очереди
поливают их ежедневно.

«Вместо того, чтобы привлекать
кого-то для ухода за ними, мы хотим,
чтобы сотрудники брали на себя
ответственность, поливая растения;
желание быть частью этого создает
чувство сопричастностии принадлеж-

ности к пространству».

sg.asiatatler.com

Как экран следующего поколения
может преобразить дизайн офиса
Мы заглянем в будущее вместе с дизайнерами,
которые расскажут, как «The Wall» от Samsung

может улучшить дизайн офисов, выставочных залов

и других коммерческих проектов.

Экраны всегда были важной частью
нашей жизни, и тем более в последнее
время, поскольку цифровые системы
помогают проложить путь к более
разумным решениям для работы,
жизни и развлечениям. 


Мы попросили дизайнеров
интерьеров представить себе,

как может измениться дизайн офиса

с помощью интеллектуальных
экранов, поскольку компании
адаптируются к новой реальности
быть всегда на связи с коллегами

и партнерами по всему миру. всегда
на связи с коллегами и партнерами
по всему миру.
 Благодаря технологии
микро-светодиодов и улучшенному
видео AI, «The Wall» от Samsung
обеспечивает точную чистоту цвета

и глубокий черный цвет, что дает
высочайшее качество просмотра.

Бу Шу Кун и Терренс Куа,
соучредители Architology Interiors,

согласны с этим.

«Видеоконференция с правильной
калибровкой углов объектива камеры
и масштабированием могла бы
обеспечить более захватывающий
интерфейс, если бы все остальные
участники отображались в масштабе,
близком к естественному», — говорят
дизайнеры.

Улучшая время перед экраном на виртуальных встречах

и конференциях
Если уделять внимание качественной цифровой связи, большой
интеллектуальный экран потенциально может улучшить процесс
общения компании с сотрудниками и клиентами, находящимися

за границей.


«Стена от Samsung может дать клиентам возможность получить
отличные возможности для проведения телеконференций,

если ее использовать, как часть большого конференц-зала,
поскольку в последнее время мы использовали ее в качестве
основного способа связи с нашими зарубежными партнерами

и клиентами», - говорит Изабель Миаджа, основатель Miaja Design
Group. - «Потрясающая резкость и высокое разрешение дает
пользователю отличные возможности для проведения
онлайн-встреч».

Художественные дополнения могут стать цифровыми
Творческие возможности стены в
качестве цифрового баннера или
инсталляционного дисплея
потенциально безграничны. Его
огромный размер, а также модульная
конструкция позволяют устанавливать
его как вертикально, так и
горизонтально, в зависимости от
ситуации и обстановки.


«Благодаря модульному дизайну Wall,
появляется захватывающая
возможность настройки для создания
цифрового искусства на стене, говорит Терри Тан, директор по
дизайну Designworx Interior
Consultant. Она советует создать
сдержанный фон для этого большого
экрана, чтобы повесить его на стену.


«В коммерческих помещениях, когда
экран включен большую часть

времени, например, в офисе

или выставочном зале, окружающее
пространство необходимо задейст-

вовать минимально, чтобы дисплей
занимал центральное место», — 

говорит Терри Тан, директор

по дизайну Designworx Interior
Consultant.


«Стена, безусловно, может стать
дополнением к общему дизайну

и произвести впечатление на клиента
как в коммерческом, так и в жилом
секторе», - добавляет Миаджа.

«Я также вижу, что это хорошо
работает в галерее, показывая
различные работы художника,
которые не выставлены на обозрение,
обеспечивая любителю искусства
возможность увидеть все наилучшим
образом».

Обтекаемый дизайн интерьера
Его гладкий профиль позволяет легко
интегрировать этот дисплей
практически в любую среду. Экран со
сверхнизким отражением может также
обеспечить чистый черный цвет в
различных условиях освещения, с
использованием оконных жалюзи или
штор на окнах или без них; это
полезный инструмент, особенно в ярко
освещенных офисах или выставочных
залах с обильным дневным светом.


«Лучший способ для The Wall
произвести впечатление - это если бы
она была установлена таким образом,
чтобы могла быть почти «незаметной»
и восприниматься как обычная стена
или произведение искусства, но
оживала одним нажатием кнопки», добавляет Куа.

«Из-за яркости технологии микро-

светодиодов, оконные шторы и жалюзи
для уменьшения количества естествен-

ного света, попадающего

в пространство, возможно, не придется
использовать для получения
достаточной контрастности

при просмотре, в отличие от стены
экрана проектора».

sg.asiatatler.com

Российские источники

У Сбербанка
появилась
штаб-квартира

с фитостенами

и стеклянным
мостом

Штаб-квартира Сбербанка

на западе столицы с дизайном

от швейцарского и московского
архбюро сдана в эксплуатацию,
сообщил главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.

Для этого было реконстру-


Команда архитекторов из Швейцарии

ировано 10-этажное здание

и России разработала сложный план

площадью почти 62 тыс.м2


переоборудования бывшего

на Кутузовском проспекте,

д. 32 Г в районе
Дорогомилово.

Генподрядчик работ —
компания СБ Девелопмент.
Проектирование,
строительство, отделку

и инженерное оснащение
внутренних помещений
(Фит-аут) выполнила
компания Pridex.

административного здания с парал-

лельным внедрением новых функций

и изменением конструктивных реше-

ний, что позволило превратить его

в современный уникальный офисный
комплекс.


Его главной отличительной
особенностью стал семиэтажный
остекленный атриум с подвесной
переговорной «Диамант», растянутой
на тросах в центр, и соединенной

с основными помещениями на уровне
шестого этажа стеклянным мостиком.



«Новая штаб-квартира станет частью
делового кластера «Сбербанк Сити»

в Москве, который объединит
структуры компании в единую
экосистему. Интерьеры здания
выполнило швейцарское архитектур-

ное бюро Evolution Design

и московский партнер T+T Architects.
Реализация проекта для системо-

образующего банка России, включая
оборудование фасадов и подземного
четырехуровневого паркинга

на 500 мест, заняла всего 1 год

и 4 месяца», – сказал Сергей
Кузнецов.

Конструкция подвесной переговорной
— уникальная и единственная в мире.
Она состоит из силовой скрытой рамы
пола и тонкого каркаса, на котором
закреплены прозрачные и зеркаль-

ные панели, расположенные под
разными углами так, что все
пространство атриума необычно
отражается в них.


Атриум — главное ядро здания, его
организующий центр и пространство,
наделенное многими функциями:
место неформального общения и
больших собраний, бар, зона отдыха.

Дизайн-код (визуальная целостность)
атриума сделан так, чтобы внутри
ощущалась атмосфера природного
оазиса. Достигается этот эффект

при помощи установки двух крупней-

ших в Москве фитостен высотой более
20 метров, полностью покрытых
живыми растениями.


Благодаря умному зонированию
пространства, архитекторам удалось
разместить рабочие места не только
вдоль внешнего фасада здания,

но и по внутреннему контуру, с видом
на озелененный атриум.

 

Модульные конструкции офисной зоны
позволяют выбирать рабочие
сценарии и свободно масштабиро-

вать зоны для команд. Каждой из них
предоставлены все средства для
эффективной работы, несколько типов
переговорных и зон отдыха.



Огромная роль и соответствующие ей
площади отведены общественной
функции. Так, в комплексе оборудован
многофункциональный зал на 500
мест для презентаций, концертов,
мастер-классов и других
мероприятий.


Уникальна и параметрическая
оболочка стен и потолка зала,
выполненная из 1136 типов
индивидуальных акустических
панелей треугольной формы.


На четвертом этаже расположилась
столовая с технологической зоной
полного цикла на 400 мест

с концепцией «Кухни мира».



Посетители смогут легко
ориентироваться в большом
нестандартном пространстве здания

с помощью умной системы интуитив-

ной навигации. Каждому этажу
присвоено свои «настроение»

и «тема», отраженные также в цвете.


«Сейчас Сбербанк вводит два
сооружения в рамках развития
кластера. Параллельно ведутся
работы по разработке еще одного
объекта, который объединит выход

из метро и офисные корпуса», —
добавил Кузнецов.
Stroi.mos

Арендаторы стали пассивней
Активность на рынке
коммерческой
недвижимости остается
сниженной
Начало года не принесло оживления
на рынок коммерческой
недвижимости: число сделок по
аренде торговой недвижимости в
первые два месяца года сократилось
на 40%, а активность покупателей
по-прежнему сильно отстает от
значений прошлого года. Не слишком
активно ведут себя и арендаторы
офисной недвижимости. Эти тренды
закономерно приводят к росту
вакантности и снижению средних
ставок аренды.


Активность посетителей торговых
центров остается сниженной. В
феврале показатель Shopping Index
(отражает количество посетителей на
1 тыс. кв. м торговых площадей) в
Москве оказался на 23,7% ниже
аналогичного значения прошлого
года, а в Санкт-Петербурге падение
оценивается в 25,4%. Такие данные
приводит Watcom group. Эти цифры
немного лучше январских значений,
когда в Москве спад оценивался в
24,8%, а в Санкт-Петербурге — в 29%.

Умеренная торговля
Но ритейлеры оптимизма пока

не почувствовали. Объем сделок

по аренде площадей в торгцентрах,
согласно оценкам CBRE, на фоне
кризиса сократился примерно на 40%.

Но структура спроса на помещения
осталась прежней: 30–37% их снимают
fashion-операторы.


Вакантность в качественных торговых
центрах на этом фоне, по прогнозам
JLL, в 2021 году может вырасти

с текущих 5,4% до 7–8%.


Старший аналитик отдела
исследований рынка CBRE Екатерина
Сизанова считает, что ставки аренды
в моллах Москвы сейчас на 20–24%
меньше, чем годом ранее. При этом
запрашиваемые значения
продолжают снижаться.

на их долю приходится 36% от общего
числа сделок по аренде торговых
помещений, заключенных в январе-

феврале. Магазины одежды и обуви

и FMCG операторы сформировали

по 11% из них.


На торговых улицах Москвы,

по мнению госпожи Сизановой,
ситуация очень неоднородна.
«Например, уровень вакантных
помещений на Петровке, от Кузнецкого
моста до Столешникова переулка,
составляет 3%, в то время как показа-

тель между домами 17 и 34 составляет
27%, что, несомненно, отражается на
уровне арендных ставок», —
рассуждает она.



Руководитель отдела исследований
рынка компании Maris Алена
Волобуева отмечает, что заполняе-

мость торгцентров в Санкт-

Петербурге за первые два месяца
года значительно не изменилась,

а в сегменте стрит-ритейла
происходит незначительный рост
объема вакантных площадей.
«Масштабного высвобождения
торговых помещений мы не
наблюдаем»,— констатирует она.
Тем не менее эксперт констатирует
значительный спад деловой
активности: число новых сделок

по аренде площадей за первые два
месяца года в Санкт-Петербурге
оказалось в два раза ниже,

чем годом ранее.
Активность на торговых улицах
города, по оценкам Maris, сохраняют
операторы общественного питания:

Для текущих арендаторов, по словам
экспертов, сохраняются скидки,
особенно если они продолжают
работать с ограничениями.

Например, кафе и рестораны платят
на 30–50% от договорной цены.


Директор департамента торговой
недвижимости компании JLL Полина
Жилкина считает, что на основных
торговых улицах Москвы ставки
аренды сейчас в среднем на 5–20%
ниже, чем годом ранее.

Но собственники площадей открыто
говорить о предоставляемых скидках
по-прежнему не готовы. Коммерческий
директор Realty4Sale Ирина Буренко
констатирует, что запросы о предос-

тавлении дисконтов компания
получает все реже и решает

их в индивидуальном порядке.

В целом ставки на рынке постепенно
возвращаются к допандемийному
уровню, констатирует она.

Офисный спад
Небольшой откат начался

и на офисном рынке. Аналитик
департамента исследований
Cushman & Wakefield Полина
Афанасьева констатирует,

что в январе—феврале ставки аренды
на московском офисном рынке
сократились на 4,9% (класс А —
снижение на 6,3%, класс В — на 2,2%)
относительно аналогичного периода
прошлого года. Уровень вакантности
сейчас составляет 11,8%, это на 0,3 п. п.
превышает уровень конца года.

В целом, согласно прогнозам госпожи
Афанасьевой, в 2021 году произойдет
сокращение ставок и рост доли
свободных площадей.
Восстановления рынка эксперт ждет

в 2022 году.

Тем не менее в этом году,

по мнению эксперта,

спрос на офисы восстановится
и общий объем сделок
достигнет 1 млн кв. м, против
768 тыс. кв. м годом ранее.
В Санкт-Петербурге, по прогнозам JLL,
в этом году на рынок будут выведены
288 тыс. кв. м новых офисов. Многие

из этих площадей спекулятивные

и пока не имеют конкретного
арендатора.

Такой расклад неизбежно приведет

к росту вакантности и снижению
арендных ставок. На восстановление
у офисного рынка Санкт-Петербурга,
по оценкам JLL, уйдет не менее трех
лет.

От торгцентров требуют скидок
Руководитель отдела по работе

с владельцами офисных помещений
компании JLL Алексей Кучвальский
тоже ждет, что в этом году средняя
ставка аренды офисов в Москве
сократится на 5%, но предупреждает,
что это будет заметно в основном

в удаленных от центральных деловых
районов локациях. «Собственники
таких объектов будут готовы снижать
ставку аренды, стараясь привлечь
клиентов, чтобы пустующие площади
не простаивали, а приносили доход»,
— рассуждает он.
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Александра Мерцалова

10 бюджетных объектов начнут
проектировать с помощью
BIM-технологий в 2021 году
Десять объектов, финансирование
которых будет вестись за счет
городского бюджета, начнут
проектировать в столице с помощью
BIM-технологий, сообщил первый
заместитель руководителя
Департамента градостроительной
политики Москвы Олег Рындин.

По его словам, главной задачей
Департамента градостроительной
политики остается создание центров
компетенций по BIM. Необходимо
ввести экспериментально-правовой
режим для осуществления стабильной
работы таких проектов.
BIM (Building Information
Modeling) — это технология
информационного
моделирования в строительстве,
включающая процессы
создания, изменения

и последующего использования
виртуальной копии здания.



«В этом году планируется приступить

к работе над проектированием еще
десяти жилых и социальных объектов,
которое будет вестись с помощью
технологий информационного
моделирования — BIM», — сказал Олег
Рындин.


Ранее председатель правительства
Михаил Мишустин подписал
постановление, по которому с 1 января
2022 года все объекты, реализуемые
за счет государственных средств,
должны проектироваться

с использованием BIM-технологий.
«Мы заранее предполагали, что так
будет, поэтому взялись проводить
эксперименты на плановых объектах

и государственных заказчиках», —
отметил Рындин.

BIM-технология используется на всех
стадиях жизненного цикла объекта —
от проектирования, строительств
и эксплуатации до реконструкции.
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С помощью BIM специалисты
создают не просто картинку

в 3D-формате, а базу данных,

где хранится вся информация

об объекте: сколько нужно строймате-

риалов, какова начинка здания, а
главное — в модели можно увидеть
проблемные участки будущего
объекта еще на этапе проект
и исправить их — одним кликом
компьютерной мыши
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