
BALANCE 

Effective Office
26 сентября

Модный тренд или 
инстрóмент нематериальной 
мотивации сотрóдниêов? 

Каêие фóнêции данной 
êонцепции применимы в 
российсêой праêтиêе?
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СЕГОДНЯШНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЗАВТРАШНИЕ ОФИСЫ

GREEN SMART FLEX

SWEET SERVICE
ORIENTED
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BREEAM LEED WELL
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ЗАТРАТЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

АРЕНДНЫЕ 
СТАВКИ

ЗАТРАТЫ 
НА ПЕРСОНАЛ
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45%
УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА 

ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ 
ПОСЛЕ ЗДОРОВОГО 

ПЕРЕКУСА

12%
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ОСВЕЩЕНИИ

12%
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПОСЛЕ 10-МИНУТНОГО
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

30%
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

45%
УВЕЛИЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ИЗ-ЗА РАСТЕНИЙ
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БОЛЬШЕ 
РАСТЕНИЙ 
НА ЭТАЖЕ

ЦИРКАДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

САХАРУ 
И КОФЕИНУ 

МЕДИТАЦИЯ, 
ЙОГА, 

МАССАЖИ

МЕНЬШЕ СИДЕТЬ, 
БОЛЬШЕ 
ДВИГАТЬСЯ

НАТУРАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ 

ДУШЕВНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

Улóчшенная 
производительность

(эêсперимент)

Улóчшенная 
производительность 

(интервью)

Участниêи, 
ощóщающие прилив 

энерãии

Участниêи, 
ощóщающие 
чóвство 

óдовлетворенности                              

Участниêи, 
чóвствóющие прилив 

здоровья
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76% участников чувствуют прилив 
энергии

78% участников ощущают 
повышенное чувство 
удовлетворенности

65% участников чувствуют себя 
более здоровыми

НАТУРАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
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71% участников чувствуют прилив 
энергии

76% участников ощущают 
повышенное чувство 
удовлетворенности

50% участников чувствуют себя 
более здоровыми

ПАВИЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ
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78% участников чувствуют прилив 
энергии

66% участников ощущают 
повышенное чувство 
удовлетворенности

52% участников чувствуют себя 
более здоровыми

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ
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66% участников чувствуют прилив 
энергии

63% участников ощущают 
повышенное чувство 
удовлетворенности

53% участников чувствуют себя 
более здоровыми

ДУШЕВНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ 
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65% участников чувствуют прилив 
энергии

36% участников ощущают 
повышенное чувство 
удовлетворенности

71% участников чувствуют себя 
более здоровыми

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
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400 SOUTH HOPE
ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Штаб-êвартира CBRE в Лос-Анджелесе в 2013 ãодó стала первым в 
мире офисным помещением, сертифицированным 
по стандартó  WELL®.

Воздóх – óльтрафиолетовые системы очистêи 
воздóха 

Вода – в офисе предоставлены фонтаны с 
очищенной водой 

Комфорт – зоны отдыха на êаждом этаже 

Ментальная сфера – резóльтаты опроса 
óдовлетворенности работниêов после переезда 
исêлючительно положительны

Освещение – интеллеêтóальное исêóсственное 
освещение 
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EDIFICIO CASTELLANA 200
МАДРИД

Воздóх – óлóченная фильтрация и óвлажнение
воздóха 

Вода – фильтрованная и правильно подãотовленная 
вода 

Питание – информационные проãраммы по 
здоровомó питанию, бесплатные фрóêты и 
вендинãовые аппараты с правильной пищей

Фитнес – беãовой êлóб, и êлассы по занятию 
фитнесом

Комфорт – эрãономичная мебель, аêóстичесêие 
решения  

Ментальная сфера – живые растения, биофильные
элементы в дизайне, визóализации природы, зоны 
расслабления и «оазисы» для снижения стресса и 
повышения производительности
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THE CORE BUILDING 
АМСТЕРДАМ

Воздóх – зеленый оазис общей площадью более 150 
êв.м.

Вода – фильтрованная вода и пьюрифаеры

Питание – фитобар с бариста, ãде сотрóдниêи моãóт 
позавтраêать и пообедать под звóêи живой мóзыêи

Фитнес – спортивные тренажеры для сотрóдниêов

Ментальная сфера – живая мóзыêа и растения

Освещение – биодинамичесêое освещение
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76 RUE DE PRONY
ПАРИЖ

Воздóх – óсовершенствованная система фильтрации и 
техничесêоãо обслóживания вентиляционноãо 
оборóдования

Вода – неãазированная и ãазированная вода на 
óдалении не более 30 м от êаждоãо рабочеãо места

Питание – наличие диетичесêоãо питания в меню

Фитнес – внедрение бесплатной проãраммы аêтивности 
для сотрóдниêов, продолжительностью 5 занятий в 
неделю 

Комфорт – êачественные отêрытые пространства 
(êрыша, патио) и зоны релаêсации (лофт) 

Ментальная сфера – специальный зал для сиесты

Освещение - со сниженным ослепляющим эффеêтом, 
óчитывающее цирêадный ритм сотрóдниêов 
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THE EDGE
АМСТЕРДАМ

Воздóх –вентиляция с естественным побóждением с 
использованием атриóма

Комфорт – óправление офисом с помощью 
приложения, êоторое настраивает оêрóжающóю 
средó соãласно Вашим предпочтениям

Ментальная сфера – зона отдыха и релаêса, 
эрãономичная мебель

Освещение - рабочие места находятся в 
пределах 7 метров от оêон, система 
интеллеêтóальноãо освещения POE

Самое «óмное» и «зеленое» офисное здание в мире.

Фитнес – парêовочные стойêи для велосипедов,
собственный фитнес-êлóб
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THE PORTER BUILDING, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Воздóх – система вентиляции, разработанные в соответствии с
передовыми стандартами

Вода – питьевая вода проходит через специализированнóю
системó очистêи с тремя фильтрами, вêлючая инновационнóю
технолоãию óльтрафиолетовоãо баêтерицидноãо облóчения

Питание – разнообразные полезные блюда и напитêи
достóпны в ресторанах и êафе на разных этажах здания

Фитнес – для сотрóдниêов и посетителей предóсмотрено 100
велосипедных стоеê, дóшевые êабины и раздевалêи

Комфорт – здание обеспечивает ãибêое пространство, ãде ó
сотрóдниêов есть возможность подстраивать еãо под свои
аêтивности

Ментальная сфера – в здании отличные виды из высоêих
оêон

Освещение– естественное освещение маêсимально
блаãодаря остеêлению и 5-этажномó стеêлянномó атриóмó

Первое в Велиêобритании офисное помещение, 
сертифицированное по стандартó  WELL®.
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