
Екатерина Власова 
Менеджер по реализации стратегических
проектов Coca-Cola HBC Россия

Новые форматы работы 

и организации офисного 

пространства
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сотрудников
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Новая реальность: подход к работе

Covid’19

🦠

Оптимизация 
расходов на 

аренду

📋💵

Новые 
требования к 
организации 

рабочего места



первые результаты*

*Опрос сотрудников, принимавших участие в пилоте, 4кв 2019 года

Проект
«гибкий график и 
работа из
дома»
положительно
влияет на мою
продуктивность

88%

3%
9%

Согласен

Не согласен

Гибкий график и работа вне офиса

с 2018 года

Возможность 
начинать работу в      
промежуток с 8 до 10 
утра

Возможность пять 
дней в месяц 
работать вне офиса

Высокая 
продуктивность



В ходе Covid pulse 

check* мы спросили у 

сотрудников:

Сколько раз в 
неделю вы хотели 
бы работать из 
дома?

36%

42%

10%

8%

4%

2-3 дня удаленно

4-5 дней удаленно

хотят работать 
только из офиса

1 день удаленно

другое

*Опрос сотрудников, 3 кв 20



Организация рабочего 

пространства: новый принцип 

Co-working

Офис старого 
формата

(550 рабочих мест)

Офис нового формата 
Co-working

(250 рабочих мест)

СТАЛО:

Офис для 
постоянного 
пребывания

Офис – место для работы / 
уединения / брейншторма

БЫЛО:



Онлайн-бронирование мест

Позволяет 
зарезервировать 
место на любую 
доступную дату

приложение для онлайн-бронирования 
рабочих мест

Доступно каждому сотруднику

Показывает количество 
свободных мест в офисе  
и на парковке



Организация офисного пространства

Шумопоглощающие кабины 
для телефонных звонков

Библиотека, в которой можно 
подготовиться к важным 
встречам  в тишине 

Классические рабочие места
в более компактной вариации

Уютные пуфы и диваны 
для комфортной работы

Переговорные на любой 
вкус и вместимость

Больше мест для 
уединенной работы

Локеры для хранения 
вещей

Индивидуальные браслеты 
для выбора наиболее 
комфортного способа 
общения



Три формата работы

1. Дистанционный

• 100%
дистанционная работа

• Полное 
обеспечение необходимым
IT оборудованием

• Встречи онлайн или на мар
шруте

• Возможность гибкого
начала рабочего дня

2. Офис/производство

• 100% работа на
производстве/складе
/ в офисе

3. Гибридный

• Удаленная работа + 
присутствие в офисе при 
необходимости

• Гибкое 
начало рабочего дня



Узнайте больше о 

Coca-Cola HBC Россия


