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— Татьяна, переезд в но-
вый офис был вынужденной 
мерой или запланирован-
ным шагом? 

— Совсем недавно Группа 
компаний АББ по всему миру 
приняла новую стратегию раз-
вития Next level. Один из пун-
ктов нововведений  — концеп-
ция организации рабочего 

пространства под названием 
«Офис-2020». Это инициатива, 
включающая в себя ряд планов 
по преобразованию офисов, ко-
торые должны быть полностью 
воплощены к 2020 году. Причем 
не только в центральном офисе, 
где мы с вами находимся, но и 
во всех 27 представительствах 
нашей компании по всей Рос-

сии. Что касается нового офиса 
АББ в Москве, то мы перееха-
ли в него в мае этого года. Но 
поводом все-таки послужила 
экономическая ситуация на 
рынке недвижимости, которая 
позволила нам получить весь-
ма интересное предложение от 
арендодателя и сделать первые 
существенные шаги в сторону 

Oфис-2020

Компания AББ является ведущим поставщиком 
силового оборудования и технологий для 
энергетики и автоматизации производства, 
которые успешно применяются 
в строительстве, на предприятиях нефтегазовой, 
горнодобывающей, пищевой и автомобильной 

промышленности, в морском 
и железнодорожном транспорте. Журнал 
«Административный директор» был рад 
возможности побывать в гостях у АББ, 
тем более что причиной визита послужил 
переезд компании в концептуально новое 
офисное пространство. Мы встретились 
с административным менеджером АББ 
Татьяной Сухоруковой, которая показала 
нам новый офис и рассказала обо всех его 
достоинствах.

Стеклянные стены с уникальным 
графическим оформлением

Переговорная комната оснащена 
по последнему слову техники

Автор: Виктория Тот, фото: Дмитрий Можаров



новоселье

|  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР  |  4 • 201626 4 • 2016  |  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР  | 27

новоселье

воплощения концепции «Офис-
2020». То, что сейчас вы видите 
вокруг себя, — наше новое кон-
цептуальное видение того про-
странства, в котором должны 
работать все сотрудники ком-
пании АББ.

— В чем заключается но-
вый подход к офисному про-
странству? 

— Наш предыдущий офис 
был построен в 2006 году по по-
следнему слову техники тех лет, 
и он вполне удовлетворял ком-
панию. Но с тех пор мы стали 
уделять все больше внимания 
процессу обучения наших кли-
ентов. АББ производит не про-
стое оборудование, зачастую 
это сложные, многогранные 
технологии. Компании, кото-
рые закупают наше оборудова-
ние, разумеется, рассчитывают 
и на обучение своих сотрудни-
ков правильному и эффектив-
ному использованию нашего 
оборудования и систем. Долгое 
время мы проводили обучение 
прямо в нашем старом офисе, 
который, по сути, объединял 
в себе и офисное простран-
ство, в котором трудились со-
трудники, и обучающий центр. 
Это было очень неудобно, по-
скольку в условиях стандарт-
ного бизнес-центра двигать и 
перемещать громоздкое об-
учающее оборудование весь-
ма проблематично. К тому же 
такой формат был некомфор-
тен для наших сотрудников, 
большой поток обучающихся 
отвлекал, и, наконец, в такой 
ситуации было сложно обе-
спечить должный уровень без-
опасности. Например, кроме 
силового оборудования мы 
производим роботов, и для 
безопасной демонстрации их 
технологических возможно-

стей помещение должно быть 
оснащено правильным образом. 

Новая концепция офиса вы-
лилась в разделение его на клас-
сическое офисное пространство 
головного офиса, где мы с вами 
находимся, и Инновационный 
учебный центр с отделением 
робототехники, который сейчас 
располагается на Волгоград-
ском проспекте в технополисе 
«Москва». Кстати сказать, пе-
реезд в этот офис и открытие 
учебного центра происходили 
почти одновременно, с разни-
цей в две недели. Так что май в 
этом году у нашей команды вы-
дался действительно жаркий.

— Благодаря переносу Ин-
новационно-учебного центра 
в отдельное помещение вы 
получили в распоряжение 
изрядное количество свобод-
ных офисных метров. 
Как вы ими распоря-
дились в свете новой 
концепции офиса?

— Вы правы, кроме 
очевидной монетар-
ной выгоды мы полу-
чили операционный 
простор для повышения эф-
фективности использования 
пространства на принципах 
доступности, прозрачности и 
открытости. Максимально воз-
можным способом извели кру-
говорот и хранение бумажных 
документов. В офисе нет ни од-
ного замка, кроме санитарных 
комнат, конечно. Почти нет 
стен, только стеклянные двой-
ные шумопоглощающие пане-
ли со стеклянными же дверьми. 
В новом офисе мы организова-
ли систему свободных рабочих 
мест. Сегодня эта модель рабо-
тает либо по принципу выбора 
любого свободного места, либо 
при помощи резервации стола 

через консьерж-службу, роль 
которой пока выполняют се-
кретари приемной. На данный 
момент у нас порядка 10% всех 
рабочих мест не закреплено 
за сотрудниками: ими поль-
зуются люди, которые боль-
шую часть времени проводят 
у клиентов, то есть сотрудни-
ки отдела продаж, сервисные 
инженеры и представители 
IT-департамента. Довольно 
часто приезжают сотрудники 
из других офисов АББ, всем 
находится место для работы. 
К 2020 году мы планируем пе-
ревести на такую систему ра-
боты от 70 до 90% всех наших 
сотрудников. Важно понимать, 
что это не просто оптимизация 
пространства, а именно биз-
нес-решение, которое влечет 
за собой изменение ряда ор-
ганизационных процессов: на-

пример, внедрение гибкого ра-
бочего времени, home-офиса и 
многое другое , что уже частич-
но осуществлено. Теперь дело 
за определением и приоритет-
ностью ключевых показателей 
эффективности, разработкой 
системы контроля и отчета. 
Эти и прочие решения будут 
приниматься руководителями 
бизнес-направлений.

— Какие еще нововведе-
ния удалось осуществить в 
рамках нового офиса?

— Мы определили несколь-
ко типов офисных зон: основ-
ные рабочие места в открытом 
офисном пространстве с мини-

мальным количеством закры-
тых помещений, переговорные 
комнаты с мобильными пере-
городками и возможностью 
менять их количество, и колла-
борационная зона для совмест-
ной работы сотрудников. Каби-
нетов у наших руководителей 
как таковых теперь нет, вместо 
этого у каждой команды есть 
так называемый team room, где 
можно собраться, поговорить 
и поработать, и там же может 
поработать руководитель, если 
ему необходимо больше уеди-
нения и концентрации.

Назначение зон в открытом 
пространстве выделено различ-
ным дизайном потолка и по-
крытия пола. Проходная зона и 
зона неформального общения 
радуют пестрыми полосками 
ковролина, рабочая зона вы-
делена элегантным темно-се-

рым меланжем, а в переговор-
ных и team rooms использован 
светлый ковролин, созвучный 
общему дизайну гостевых зон 
с брендированными принтами 
на перегородках. Светильники 
в рабочих и коллаборацион-
ных зонах тоже разной формы. 
Кстати, частично оставленный 
«лофтовый» потолок не сразу 
и не у всех сотрудников полу-
чил признание, зато неизменно 
является источником компли-
ментов от профессионалов не-
движимости.

— Что представляют со-
бой ваши коллаборационные 
зоны? 

Самая большая сложность этого проекта — 
это сжатые сроки реализации, от момента 
первой встречи со строителями до переезда 
прошло чуть больше четырех месяцев.

Сотрудники компании активно пользуются 
видеоконференцсвязью 

В офисе установлена система 
«Умный дом»

«Умный дом» регулирует свет и температуру в офисе
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— Это неформальные зоны, 
где сотрудники могут собирать-
ся, генерировать и обсуждать 
идеи. Людям иногда полезно 
оторваться от рабочих мест и 
сменить обстановку. Такое ре-
шение также значительно сни-
жает потребность в переговор-
ных комнатах. Кроме этого, мы 
организовали неформальные 
гостевые рабочие места, пред-
назначенные для работы в те-
чение 2—3 часов, — это кресла, 
диваны, оборудованные звуко-
изоляцией и wi-fi . Кстати, они 
пользуются большим спросом. 

Из новых интересных реше-
ний стоит упомянуть так назы-
ваемую «телефонную будку», 
установленную на каждом эта-
же: теперь сотрудники, кото-
рым необходимо сделать лич-
ный звонок, могут уединиться 
в ней и не чувствовать себя не-
ловко, обсуждая личные вопро-
сы во всеуслышание. 

— Какие новинки еще от-
личают ваш новый офис? 

— Мы успешно внедрили 
и используем в новом офисе 
систему «Умный дом», автома-
тически регулирующую свет и 
температуру, а также все элек-
троустановочные изделия соб-
ственного производства. Так 
что новый офис — это и своего 
рода шоу-рум. Довольно много 
внимания уделили новой кухне, 
которая оборудована сильней-
шей вытяжкой, и сотрудникам 
не нужно теперь беспокоиться, 
насколько ароматный обед они 
принесли из дома. Микровол-
новая печь нового поколения и 
два вместительных холодиль-
ника уж точно порадовали на-
ших сотрудников, ведь в старом 
офисе у нас была только откры-
тая зона для короткого пере-
куса. Предусмотрели душевую, 

и теперь сотрудники смогут 
приехать в офис на велосипеде, 
кроме того, это отличное под-
спорье во время традиционно-
го летнего отключения горячей 
воды в домах. Из технических 
нововведений  — к передвиж-
ным станциям с междугородней 
связью для аудио- и видеокон-
ференций прибавились возмож-
ности «Умного дома», управля-
ющего проекторами и шторами 
в переговорных. 

— Переезд как-то повли-
ял на организацию рабочих 
процессов? 

— Как я уже говорила, наш 
прежний офис был достаточно 
современным, но что меня всег-
да там поражало, так это огром-
ное количество различных 
шкафчиков, которые занимали 
львиную долю пространства. 
Какое-то время, когда я толь-
ко-только пришла на работу в 
АББ, я полагала, что шкафчики 
предназначены для хранения 
документации бухгалтерии и 
юристов, которую по тем вре-
менам было принято хранить 
в распечатанном виде. Но как 
оказалось, сотрудники таким 
образом огораживали свое про-
странство, и многие шкафчики 
попросту пустовали. При пере-
езде мы объявили о том, что 
вводим политику чистых сто-
лов, и большую часть бумаг ути-
лизировали или сдали в архив, 
а всю текущую документацию 
теперь стараемся хранить в 
электронном виде. 

— Как вы приучали со-
трудников соблюдать новые 
порядки? 

— «Приучали»  — глагол в 
прошедшем времени. Я бы ска-
зала, что процесс еще далеко не 
закончен. Первое, что мы сде-

лали, — прописали все необхо-
димые требования в политике 
компании. А сразу после пере-
езда наши сотрудники службы 
охраны обходили по вечерам 
офис и раскладывали грустные 
стикеры-смайлики на завален-
ные бумагами столы, невзирая 
на лица и ранги владельцев. 
Трех рейдов оказалось доста-
точно, чтобы у сотрудников вы-
работалась привычка убирать 
свои рабочие места. Признать-
ся, я сама не стала исключени-
ем — убежала на встречу и не 
убрала чертежи в шкаф. Теперь 
храню найденный с утра значок 
как напоминание. Кроме того, 
руководство не только всецело 
поддерживает нас, но и сво-
им примером показывает, что 
такое политика чистого стола. 
Важно понимать, что неукосни-
тельное следование политике 
чистого стола — это важный шаг 
при переходе на систему сво-
бодных рабочих мест. 

— Ремонт нового офиса — 
непростой процесс, в кото-
ром участвует большое ко-
личество поставщиков. Как 
происходил выбор партне-
ров? 

— У нас существует жесткая 
процедура конкурсного отбо-
ра любого поставщика, кото-
рая строится на трех основных 
принципах компании АББ: 
честность, четкость и прозрач-
ность. Эти принципы исповеду-
ем мы сами, и этого же ждем от 
потенциальных партнеров. 

Над тендерным запросом 
работали практически все со-
трудники департамента недви-
жимости и административных 
вопросов, каждый в своей ком-
петенции. Моей первоначаль-
ной задачей являлось состав-
ление требований к будущему 

офису с учетом количества пер-
сонала сейчас и на перспективу, 
а также с учетом видов исполь-
зования помещения. Изначаль-
но необходимо было понять, 
помещаемся ли мы в новом 
офисе. Далее мы попросили 
участников конкурса предло-
жить нам дизайн-проект, ука-
зав стоимость его воплощения 
и сроки. Компания, сделавшая 
лучшее коммерческое предло-
жение, прошла квалификаци-
онную процедуру и предоста-
вила перечень необходимых 
документов, чтобы получить 
статус партнера нашей органи-
зации. Выбранный поставщик 
уже сам привлекал рабочую ко-
манду, включая архитектора и 
дизайнеров. А дальше начался 
процесс разработки идей и их 
воплощения: вместе с коллега-
ми мы прошли все этапы, на-
чиная от взаимодействия с ар-
хитектурным бюро, регулярных 
встреч с застройщиком, посе-
щений площадки и заканчивая 
расстановкой мебели. Самая 
большая сложность этого про-
екта — сжатые сроки реализа-
ции, от момента первой встре-
чи со строителями до переезда 
прошло чуть больше четырех 
месяцев. Для меня лично са-
мым трудоемким был процесс 
организации нового простран-
ства с учетом расстановки ме-
бели из старого офиса. Кто пе-
реезжал со старой мебелью, тот 
меня поймет. 

— В ходе ремонта вы на-
стаивали на каких-то изме-
нениях в проекте, предло-
женном архитектором?

— Архитектурные решения 
вне моей компетенции, я не 
строитель, но думаю, что о ди-
зайне могу порассуждать. Из-
начально архитектор нарисовал 

В офисе предусмотрены зоны отдыха

Сотрудники оценили новые места, 
предназначенные для смены рабочей 
обстановки

Дизайн кухни не только радует глаз, 
но и максимально учитывает 
потребности сотрудников
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белую кухню, и коллеги радост-
но подхватили эту идею, но я 
представляла в этом месте яр-
кую, солнечную, желтую кухню 
на фоне графитовой стены, и 
так мне запала в душу эта идея, 
что я буквально взмолилась: 
давайте попробуем! К счастью, 
архитектор и коллеги меня под-
держали, и вместе мы дали этой 
задумке жизнь. Яркие диваны и 
шумоизолирующие перегород-
ки в неформальных зонах тоже 
уже никого не смущают, хотя 

первоначально вызвали неко-
торое позитивное удивление у 
сотрудников.

— Кто входил в рабо-
чую группу, занимающуюся 
стройкой?

— Рабочая группа состоя-
ла из директора департамента 
недвижимости и администра-
тивных вопросов, руководите-
ля проектов в сфере недвижи-
мости и строительства и меня. 
В мой функционал также входи-
ли организация переезда и всего 
с этим связанного, включая ком-
муникацию с поставщиками и 
другими департаментами и со-
трудниками, коллеги в большей 
степени занимались взаимодей-
ствием со строителями. Нельзя 
не отметить вклад остальных 
очень немногочисленных со-
трудников нашего департамен-
та, у каждого были свои задачи, 
все принимали самое деятель-

ное участие, вплоть до коорди-
нации работы компании-пере-
возчика во время переезда.

— Переезд  — процесс до-
статочно сложный, в вашем 
случае были какие-то неожи-
данности, сюрпризы? 

— Казалось бы, я органи-
зовывала не один переезд, ка-
кие сюрпризы могут быть в 
этом досконально изученном 
на собственном опыте процес-
се? Но сюрприз все же меня 

ожидал. Впервые в своей про-
фессиональной деятельности я 
столкнулась с тем, что компа-
ния-перевозчик, победившая 
в тендере с предложением от-
кровенно демпинговой стоимо-
сти услуги, за неделю до даты 
переезда прислала письмо с 
отказом от проекта. Мне по-
везло, что вторая компания в 
шорт-листе подхватила проект 
без паники и с умом. За неделю 
эти ребята сделали то, что их 
предшественник не мог сделать 
в течение предыдущих 20 дней. 
Таким образом, напрашивает-
ся вывод — необходимо всегда 
прислушиваться к здравому 
смыслу. И это касается любого 
тендера, любого нового постав-
щика. Ведь закупщики не обя-
заны знать, что есть условия, 
которые в вашем деле важнее 
низкой цены: например, какие-
то дополнительные услуги, 
подтвержденный опыт или на-

личие оборудования и квали-
фицированного персонала. До-
веряйте интуиции и собирайте 
мнения коллег. С новыми по-
ставщиками необходимо вести 
себя аккуратно. Конечно, надо 
давать шанс новым компани-
ям, но пусть они проявят себя 
сначала на маленьком проекте. 
А для больших проектов жела-
тельно иметь запасной план.

— Какие-то еще измене-
ния будете делать в новом 
офисе? 

— Да, планируем многое. 
Например, на четвертом этаже 
будем менять рабочие кресла, 
а это та вещь, где экономить 
нельзя. Будем дорабатывать 
коллаборационные зоны, даль-
ше работать над неформальны-
ми помещениями для сотруд-
ников. В более долгосрочной 
перспективе нас ждут страте-
гические изменения: мы хотим 
двигаться в сторону увеличения 
свободных рабочих мест. И тут 
потребуется подходить к вопро-
су обстоятельно, многое пред-
стоит продумать, ведь нельзя 
лишать людей возможности 
иметь на рабочем месте что-то 
свое. Все мы еще с детского сада 
имели хоть какое-то личное 
пространство, пусть даже ма-
ленький шкафчик с вишенкой. 
Поэтому, если мы соглашаемся, 
что большинству сотрудников 
не требуется постоянное ра-
бочее место в силу рода своей 
деятельности, необходимо про-
думать, где они будут хранить 
личные вещи. Это и мебельные 
решения, и IT-обеспечение, и 
иная организация процесса ве-
дения бизнеса. Вопросов много, 
путей их решения тоже предо-
статочно. Это и есть концепция 
«Офис-2020». Этим и будем за-
ниматься. 

Кроме очевидной монетарной выгоды 
мы получили операционный простор 
для повышения эффективности 
использования пространства на 
принципах доступности, прозрачности 
и открытости.


