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• Удобные современные офисы,             
  стимулирующие сотрудников
  к креативной работе

• Привлечение молодежи
  и нефинансовая мотивация

• Формирование единого эталонного
  образа всех офисов Концерна

• Имидж передовой компании

Работодатель
мечты

Зачем мы начали проект?



Зачем мы начали проект?

Ответ на вызовы
нашего времени
• Covid и все вокруг него – мы знаем, кто,
   когда и где был, можем контролировать            
   загрузку, доступ.

• Возможность быстрой сегментации
  и трансформации помещения. От общих
  зон к групповым или индивидуальным.

• Введение clean desk – существенное            
  повышение безопасности.



Гибкость 
и адаптивность

Зачем мы начали проект?

• Возможность подстроить офис под любой         
  режим работы команд и сотрудников.

• Возможность оперативно увеличивать
  или сокращать площади, тиражировать          
  систему, архитектуру и решения
  на любое пространство.

• Большая гибкость в работе 
  с арендодателями – минимальное
  количество элементов фиксировано
  к поверхностям офиса, отсутствие
  инвестиций в неотделимые улучшения.



• Повышение производительности
  труда команд и сотрудников.

• Минимизация офисных площадей.

• Скидки на оборудование и мебель
  за счет их типизации и объема.

• Повышение удовлетворенности
  сотрудников и их нефинансовая мотивация.

И, конечно же, 
экономия

Зачем мы начали проект?



Почему задача не так проста, как кажется?

Правильная 
сегментация 
и баланс зон
• Обеспечение баланса    

   рабочих зон и зон отдыха.

• Выделение зон активности   

  и тихих зон.

• Выделение пространств   

  для совместной работы.

Архитектура
и дизайн
• Обеспечение удобства

  и максимальной гибкости.

• Обеспечение           

  психологического        

  комфорта сотрудников.

• Соблюдение всех       

   требований ТБ и САНПИН.

Системы 
управления
и бронирования
• Кросс-платформенная   

  система управления всеми  

  элементами пространства.

• Отечественное ПО.

Методология
и культура
• Методология адаптации

  ГК Росатом, дополненная  

  современными            

  инструментами вовлечения  

  и геймификации

• Культура для организации  

  работы в различных       

  режимах.



Что нам удалось 
сделать?

«Атмосфера» – первый пилотный коворкинг 

реализованный в рамках создания сети 

гибких рабочих пространств на базе 

московских офисов компаний 

Электроэнергетического дивизиона 

Росатома. В нем любой сотрудник

может забронировать рабочее место, 

переговорную, а также воспользоваться 

камерой хранения и зоной кафетерия.

«Атмосфера» – первый пилотный коворкинг 

для командной
или индивидуальной
работы без перегородок
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Кофепоинт

Автоматическая камера
хранения на 36 ячеек, 
открывается с помощью 
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Зона для проведения 
встреч

32
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Система управления 
гибким офисом 
АТМСОФЕРА 2.0 
Импортонезависимое решение для полной цифровизации 

процессов бронирования и администрирования общих гибких 

офисов Концерна «Росэнергоатом». Система доступна через 

web-браузер на мобильных устройствах и на персональных 

компьютерах. 

Бронирование
в режиме онлайн

• Интерактивный план
   гибкого офиса 

• Выбор свободных временных
   слотов и управление             
   бронированиями на день
   или неделю

• Отображение           
  забронированных
  коллегами мест 

Поддержка посетителей
на всех этапах

• Решение любых вопросов
  при бронировании 

• Заказ проектора
  или зарядного устройства

• Техническая поддержка
   на рабочем месте 

Удобный инструмент 
управления

• Доступ ко всем            
  бронированиям
  на одном экране 

• Управление рабочим       
   пространством

• Контроль заявок
   на поддержку 

Выбор подходящего
гибкого офиса

• Интерактивная карта с общими   
   рабочими пространствами

• Профили гибких офисов
   с количеством рабочих мест,   
   переговорок и описанием        
   офисной инфраструктуры    
   (принтеры, проекторы,
   наличие кофемашины и т.д.)



Спасибо!

dtc@rosenergoatom.ru


