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Яков 

Шапиро

Руководитель направления видеоконференцсвязи и мультимедийных систем 

центра сетевых решений «Инфосистемы Джет»

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОФИСА И УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ. 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ
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ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ СОХРАНИТСЯ –

ГОТОВЫ ЛИ МЫ?

73%

опрошенных работников 

выступают за сохранение 

гибкого формата работы

66% 

владельцев бизнеса рассматривают 

изменение офисного пространства 

для гибридной работы

65% 

работников хотят больше личного 

взаимодействия со своими 

командами после пандемии

Опрос Work Trend Index был проведен независимой исследовательской фирмой Edelman Data & Intelligence

среди 31 092 работающих полный рабочий день или самозанятых работников 

на 31 рынке в период с 12 по 25 января 2021 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

Талантливые сотрудники 

перестали быть 

географически привязаны к 

офису

Сократилось количество 

личных коммуникаций 

в командах, между 

руководителями 

и сотрудниками

Поколение Z более 

мобильно, требует новые 

инструменты и меняет под 

свой стиль работы офисное 

пространство
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ 

ОФОРМЛЕНИЯ ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Образ пространства — сочетание hi-tech

с нетронутой природой

В центре внимания — технологии

Мобильность сотрудников

Рабочие места бронируются,

не привязаны к конкретному сотруднику

Увеличение количества пространств

для совместной работы

Зоны для индивидуальной работы,

call box

Трансформируемые помещения
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ПОДХОД «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» 

Единая система 

корпоративных 

коммуникаций

Решения для эффективных

и комфортных офисных

пространств

Организация 

гибких рабочих 

мест
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Цифровой доступ 

Инженерные системыБезопасность 

Ситуационный центр

ИТ-инфраструктура

Цифровые

рабочие места

ЦОД Корпоративные

коммуникации

и сеть

ФУНДАМЕНТ ЦИФРОВОГО ОФИСА
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СЕРВИСЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ И ОБУЧЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Планирование собраний/встреч любым 

удобным способом

Организация многоточечных конференций

Обмен контентом и совместная работа 

над документами

Запись встреч и мероприятия с возможностью 

трансляции в режиме реального времени

Проведение онлайн, офлайн, обучения 

в гибридном формате



8

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА ОФИСА
Комплексное оборудование офиса под различные 

сценарии: учебные зоны, переговорные комнаты, 

многоцелевой зал, зоны коворкинга, формат кинотеатра.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стоимость содержания офиса уменьшается

до 30% благодаря трансформации помещений

Утилизация пространства возрастает за счет 

эффективного использования рабочих зон

Использование различных сценариев 

командной работы
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СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ

И ПОМЕЩЕНИЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия площади, снижение стоимости

аренды офиса и коммунальных платежей

Автоматизация подготовки помещения

для запланированных мероприятий

Реальная аналитика для оценки эффективности 

использования помещений и пересмотр 

планировки офиса

Статистика использования и данные

в режиме реального времени
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Комфорт

Производительность

Приватность речи

КОМФОРТНАЯ РАБОЧАЯ 

СРЕДА В OPEN SPACE

Маскировка звука – элемент акустического комфорта. 

Маскировка нежелательных разговоров

и других отвлекающих звуков.

Уровень стресса

Раздражительность 

Уменьшает

Повышает
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ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпоративные коммуникации

и совместная работа в любом месте

Постоянная вовлеченность сотрудников

Безопасность 

Удобство и повышение лояльности

сотрудников к компании
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ШОУРУМ СИСТЕМ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ, 

ГОЛОСА И РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

https://jet.su/showroom/

showroom@jet.su

Вам больше не нужно посещать множество мест для 

выбора подходящего решения — все они собраны в 

одном пространстве! 

https://jet.su/showroom/
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ГОТОВЫ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

mailto:dws@jet.su

