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Учитывая увеличение числа офисных слу-

жащих, все большее количество стрес-

сов и нервных заболеваний среди «белых 

воротничков», ученые и эксперты занялись 

разработкой рекомендаций по организа-

ции офисного пространства, а прогрессив-

ные компании уже начали внедрять их на 

практике. Так что же собой представляет 

офис XXI века?

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Повышенный уровень шума в офисе яв-

ляется одним из основных факторов, вы-

зывающих снижение работоспособности 

и возникновение стресса у персонала. Ра-

ботающая техника, телефонные разговоры 

коллег, переговоры с клиентами, шум авто-

мобильных трасс — все это отвлекает от ра-

боты и мешает сосредоточиться. В связи с 

этим основным условием «эффективного 

офиса» является акустический комфорт. 

Согласно российскому законода-

тельству, главным образом, СНиПу от 

23.03.03 «Защита от шума» и СанПиНам 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зда-

ний и на территории жилой застройки», 

уровень шума в административных здани-

ях не должен превышать 50 дБ. Снижению 

уровня шума в офисе способствует ком-

плексная звукоизоляция помещения как 

от внешних, так и от внутренних источни-

ков шума.

Для устранения внешнего шума (от ав-

томобильных трасс, холла) эффективно ис-

пользование многокамерных стеклопаке-

тов и дверей с повышенным уровнем зву-

коизоляции. Так, например, трехкамерные 

стеклопакеты обеспечивают звукопогло-

щение до 42 дБ, а противопожарные двери 

с повышенной звукоизоляцией — до 45 дБ. 

Этого вполне достаточно, чтобы избавить-

ся от уличного шума.

Однако устранение внешних источни-

ков шума еще не обеспечивает комфорт-

ную для работы тишину внутри офиса. Для 

защиты от внутренних шумов требуются 

дополнительные меры, а именно — звуко-

изоляция стен, пола и потолка. 

Особые требования к звукоизоляции 

выдвигаются при обустройстве кабинетов 

руководителей, комнат для переговоров и 

конференц-залов, где звуконепроницаемость 

выступает залогом не только комфорта, но и 

безопасности. Для защиты от шума стены по-

крывают звукоизоляционным материалом. 

Наиболее эффективным решением являет-

ся теплоизоляция из каменной ваты (группа 

минераловатной теплоизоляции), обеспечи-

вающая до 99% поглощения шумов. 

Эффективная звукоизоляция внутри-

офисных перегородок также обеспечива-

ется использованием звукопоглощающих 

материалов на основе минераловатной про-

дукции из каменной ваты. В этом случае 

звукоизоляционный материал расположен 

между двумя гипсокартонными листами 

или древесно-стружечными плитами. В зо-

нах с повышенными требованиями к звуко-

изоляции можно установить многослойные 

перегородки, не с одним слоем звукоизоля-

ционного материала, а с несколькими.

Для устранения вибрации и дополни-

тельных шумов важно уделить внимание 

полу. Дело в том, что бетонные полы (наи-

более распространенный тип полов в адми-

нистративных зданиях) обеспечивают зву-

копоглощение не более 20 дБ, что не толь-

ко препятствует комфортной работе, но и 

не соответствует установленным законо-

дательством нормам. Наиболее эффектив-

ным решением на сегодняшний день явля-

ется плавающий пол. Устранение вибрации 

и шума с нижних этажей обеспечивается 

за счет того, что внешнее покрытие не свя-

зано с плитой межэтажного перекрытия и 

стенами, при этом между ними укладывает-

ся звукоизоляционный материал. Наиболее 

эффективными для пола являются звуко-

изоляционные плиты на основе каменной 

ваты, поскольку они выдерживают большие 

нагрузки и не подвержены усадке.

Для достижения акустического комфор-

та в офисе необходимо позаботиться о зву-

коизоляции потолков и дверных проемов. 

Для этого существуют специальные подвес-

ные акустические потолки с повышенными 

звукоизоляционными характеристиками. 

А что касается дверных проемов, то здесь 

эффективным решением станут многослой-

ные межкомнатные двери, обеспечиваю-

щие шумопоглощение до 38 дБ. 

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение офисного пространства вы-

ступает еще одним важным фактором эф-

фективной работы компании, ведь правиль-

ный свет — это здоровье персонала, распо-

лагающий к работе интерьер и экономия 

затрат на энергоресурсы.

Таким образом, при организации «эф-

фективного офиса» необходимо создать пра-

вильное освещение — комфортное для рабо-

ты персонала и энергоэффективное для сни-

жения расходов на электроснабжение.

Всем известно, что лучшее освещение 

для работы — это естественный дневной 

свет. Однако целиком зависеть от капри-

зов природы едва ли многие могут себе по-

зволить, а вот максимально приблизить свет 

к естественному не так уж сложно. Специ-

алистами разработана инновационная си-

стема освещения офисных и администра-

тивных зданий на основе солнечного све-

та (Solatube). 

Посредством специального светоприем-

ного устройства, установленного на кры-

ОФИС  XXI  ВЕКА
В XXI в. физический труд все больше уступает место интеллек-
туальному. Наличие современного высокотехнологичного обо-
рудования позволяет максимально автоматизировать процесс 
производства, а человеческий ресурс использовать более рацио-
нально. Таким образом, основное рабочее пространство россиян 

сегодня — это не цех завода или фабрики, а офис. Простые ма-
тематические подсчеты показывают, что в среднем офисный 
сотрудник проводит на рабочем месте около 2000 часов в год. 
Столь длительное пребывание в замкнутом пространстве делает 
человека весьма уязвимым к внешним факторам воздействия. 
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ше здания, солнечные лучи передаются 

внутрь через специальные светоотводы, 

а светильники-рассеиватели равномерно 

распределяют свет внутри помещения. Тех-

нология позволяет передавать более 99% 

солнечных лучей на расстояние от 6 до 15 м. 

При этом система обеспечивает мягкий 

естественный свет без УФ-излучения, что 

защищает от перегрева и гарантирует без-

опасность для здоровья людей. Правда, в 

темное время суток освещение отсутству-

ет, но легко компенсируется встроенными 

вспомогательными лампами с низким по-

треблением электроэнергии. 

Существуют также более простые и до-

ступные способы организации эффектив-

ного освещения в офисе. До сих пор в Рос-

сии наиболее распространенным источни-

ком света остаются лампы накаливания, не-

эффективность которых уже не раз была 

доказана — они потребляют слишком мно-

го энергии, около 90% которой уходит не 

на освещение, а на нагрев. Кроме того, они 

имеют малый срок службы (около 1000 ча-

сов) и дают недостаточно яркий, искажен-

ный свет. В Европе практически отказались 

от ламп накаливания, заменив их энергоэф-

фективными компактными люминесцент-

ными лампами. Последние потребляют в 

8 раз меньше электроэнергии, обеспечива-

ют более мягкое и естественное освещение 

и при этом служат в 10 раз дольше (8000–

15000 часов).

Не менее важным фактором создания 

правильного освещения в офисе является 

расположение осветительных приборов. 

Наиболее эффективным с точки зрения 

комфорта и энергосбережения является 

сочетание общего типа освещения (осве-

тительные приборы расположены вверху) 

и местного (индивидуальная подсветка ра-

бочего места). Таким образом, достигается 

равномерное распределение света внутри 

офисного пространства, а также комфорт-

ный для работы и безопасный для зрения 

свет на рабочем месте. 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР
Планировка офисного пространства так-

же является важнейшим фактором в орга-

низации «эффективного офиса». При этом 

если раньше к планировке подходили из 

расчета площади и архитектурных особен-

ностей помещения, то в XXI в. в первую 

очередь учитываются комфорт и эргоно-

мика для работы персонала.

На сегодняшний день единых правил 

планировки офисного пространства не 

существует — все зависит от сферы дея-

тельности компании, организации бизнес-

процессов и требований, выдвигаемых к 

офисному помещению. И все же несколь-

ко наиболее общих принципов вывести 

можно. 

Так, для эффективной работы сотрудни-

ков, более половины своего времени про-

водящих за компьютером, требуется око-

ло 3,5 кв. м личного пространства. Из них 

2 кв. м отводится под эргономичный кри-

волинейный компьютерный стол, а осталь-

ное занимает техника, предметы интерье-

ра и проход. 

В офисе, где работа каждого сотрудни-

ка требует концентрации внимания, тиши-

ны и спокойствия, необходимо четкое зо-

нирование пространства. В некоторых слу-

чаях для зонирования можно использовать 

офисную мебель или визуальные методы 

разделения пространства на рабочие зоны 

(свет, цвет и пр.). Однако более эффектив-

ным решением являются офисные перего-

родки, которые обеспечивают не только уе-

диненность, но и вибро- и звукоизоляцию. 

Гипсокартонные перегородки со звукоизо-

ляцией на основе каменной ватты обеспе-

чивают поглощение шумов до 60 дБ, что по-

зволяет сотрудникам сосредоточиться на 

работе, не отвлекаясь на телефонные раз-

говоры коллег, работающую технику и пе-

реговоры начальства. 

В компаниях, ориентированных на плот-

ную работу с клиентами или коллективную 

разработку решений, более функциональ-

ным будет открытая планировка офиса — 

где можно собраться для «мозгового штур-

ма», переговоров или совещания. Впрочем, 

при необходимости такой офис быстро раз-

бивается на функциональные зоны — для 

индивидуальной работы или оперативного 

совещания. Для этого разработаны транс-

формируемые перегородки, которые позво-

ляют разделять или объединять различные 

части офиса. Такие перегородки обладают 

худшими по сравнению со стационарными 

вибро- и звукоизоляционными характери-

стиками, однако они динамично изменяют 

рабочую среду в соответствии с потребно-

стями компании. 

Еще одним значительным моментом при 

планировании офисного пространства яв-

ляется расстановка мебели и техники. Здесь 

важно соблюсти баланс между удобством, 

качеством и количеством предметов в офи-

се. Излишнее количество предметов мебели 

ведет к уменьшению свободного простран-

ства, а избыток техники — к появлению 

шума, вибрации и больших расходов элек-

троэнергии. Таким образом, при организа-

ции офисного пространства необходимо 

гармоничное сочетание комфорта, функ-

циональности и эстетики. 

XXI век — эпоха высоких технологий и 

инноваций, больших перемен и новых от-

крытий. Для успешного функционирова-

ния бизнеса теперь не достаточно опыта 

и финансовой стабильности, здесь важна 

гибкость компании — умение быстро адап-

тироваться к меняющимся условиям, ква-

лификация сотрудников. Именно поэтому 

офис уже не просто рабочее пространство 

персонала, а один из важнейших факторов 

успешного бизнеса. От того, насколько удо-

бен, комфортен и эргономичен офис, за-

висит работоспособность сотрудников, их 

эмоциональное и физическое состояние, а 

самое главное — лояльность к компании и 

желание работать. 

По материалам пресс-службы 
компании ROCKWOOL


