МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
СОПОСТАВИМЫХ ПРОЕКТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
РЕАЛИЗАЦИИ СОПОСТАВИМЫХ ПРОЕКТОВ
Исследование международного опыта предусматривает изучение корпоративных объектов недвижимости (штаб-квартир, кампусов, проектов) высокотехнологичных и IT-компаний в контексте отраслевой
группировки и эволюции форм и форматов организации рабочих пространств. Такой подход обусловлен, во-первых, высокой ролью фактора «местоположения», во многом определяющего успех бизнеса, а
во-вторых, изменением потребительских предпочтений и установок.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИГРАЕТ
РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ
Теория кластеров и основанная на кластерах
политика предполагают, что компании, являющиеся
частью географически определенного кластера, выигрывают от того, что являются частью этого кластера
и что получаемые преимущества способствуют росту
объема производства в регионе.
В результате совместного размещения - географической близости возникают выгоды, что, в свою
очередь, формирует более низкие издержки для компаний в условиях агломерационной экономики и способствует распространению знаний, которые приводят к инновациям и повышению производительности.
Таким образом, компании, располагающиеся в
кластерах, будут более конкурентоспособными, а регионы с эффективными кластерами
будут переживать экономический рост.
IT-кластер – это географический район с
высокой концентрацией технологичных компаний (крупных и МСП), которые производят
IT-продукты и услуги. Эти компании связаны друг с
другом, а также с государственными и образовательными учреждениями вокруг. Успех и распространение IT-кластеров обусловлены расширением использования информационных технологий и продуктов во
всех областях человеческой деятельности.
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В СОСТАВ КЛАСТЕРОВ ВХОДЯТ:
компании региона, производящие аналогичные или связанные продукты, использующие
аналогичные процессы и участвующие в аналогичных функциях (штаб-квартиры, R&D);
региональные поставщики;
клиенты компаний;
работники региона, обладающие специализированными навыками;

СОВРЕМЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
это сложные динамические системы сетевого типа,
где самостоятельные игроки развивают отношения
интерактивной кооперации (модель коллаборации).
Устойчивость и успешное функционирование кластера основано на взаимодействии
минимум трех типовых участников, в качестве
которых выступают наука, бизнес и государство. «Тройная спираль», отражает функциональную
взаимосвязанность ключевых участников – системы
образования, исследовательских центров и правительства:

участники государственных и частно-государственных программ;

система образования предоставляет высококвалифицированные человеческие ресурсы;

учреждения, чье присутствие или взаимодействие приводит к снижению затрат для компаний и/или источникам знаний, которые, в свою
очередь, приводят к снижению затрат и инновациям в продуктах или процессах.

исследовательские центры (государственные
и частные; отделы исследований и разработок
компаний) являются двигателями развития новых технологий;
правительство поддерживает и стимулирует
развитие кластера, улучшая инфраструктуру и
поток ресурсов.
Коллаборация минимум трех функционально разных игроков формирует сложную синергию прямых и обратных связей,
которая создает уникальные возможности
роста.
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Для создания и поддержания деятельности IT-кластера необходимо наличие трех основных ресурсов:
доступ к высококвалифицированным кадрам,
источником которых выступают существующие
образовательные организации региона;
венчурный капитал, инвестируемый крупными
IT-компаниями;
четкие правила финансовой деятельности и возможностей, предоставляемых правительством.
Опыт развития быстрорастущих технологических
компаний свидетельствует о зависимости жизненного
цикла бизнеса от выбора местоположения и формы организации офисных пространств.
Приоритеты IT компаний значительно изменяются
в течение всего жизненно цикла – от стартапа до признанного рыночного игрока. На каждом этапе компании должны принимать решение о местоположении и
форме офисных пространств, оптимизируя их под различные императивы, ресурсы и существующие риски.
На ранней стадии развития (стадия стартапа), компании, как правило, определяют место и форму в зависимости от наличия ключевых ресурсов – начального
финансирования, инкубаторов, акселераторов, лабораторий, исследовательских центров и образовательных
организаций. В связи с этим, бизнес на начальном
этапе предпочитает размещаться в существующих кластерах, обеспечивающих компаниям
необходимые конкурентные преимущества.

На сегодняшний день технологии и степень интеграции программных решений в социальную, экономическую и общественную деятельность являются
основными мотивами для поддержки IT-кластеров.
Успешные примеры развития высокотехнологичных
кластеров в Китае (например, Hangzhou Economic &
Technological Development Zone), Индии (например,
Bangalore Information Technology Cluster), США (например, Silicon Valley, Boston Route 128) и их влияния на региональное экономическое развитие свидетельствуют о необходимости создания IT-кластеров,
основанных прочных связях между университетами и
местной IT-отраслью.
По мере того, как компании переходят к непрерывной деятельности (стадия расширения и
экспансии), сопровождающейся ростом капитала и
финансировании, фактор «формы» организации корпоративных офисных пространств становится дополнительным источником конкурентного преимущества.
Когда компании выходят за рамки инновационной фазы быстрого роста и становятся зрелыми,
они стремятся показать постоянство бренда за счет
строительства уникальных штаб-квартир (корпоративных кампусов), представляющих собой гибридные
модели организации корпоративных пространств, содержащих передовые объемного-планировочные решения и отвечающих потребностям работников.
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РАБОЧАЯ СРЕДА
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Идеальная рабочая среда описывается
пространством, которое является социальным, гибким, удобным, открытым, просторным, технологичным и отвечающим высоким
целям устойчивого развития.
Инновации становятся все более коллективным
процессом, когда фирмы полагаются на сеть действующих сотрудников или компаний для достижения как
постепенных, так и взрывных (разрушительных) инноваций. Это иллюстрирует новую бизнес-парадигму,
которая охватывает новый процесс под названием
«открытые инновации».

ЭЛЕМЕНТЫ СОЗДАНИЯ СРЕДЫ
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ:
комбинирование проектных команд за счет
окружающего рабочего пространства: формирование творческих пространств, стимулирующих как смешение, так и сотрудничество между людьми и командами;
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система гибких рабочих пространств: формирование гибких рабочих пространств требует
продумывания всех аспектов пространства,
включая применение подвижных стен, мебели,
оборудования и других элементов.

Даже с развитием технологий, близость, достигнутая
посредством личного общения, остается высоко ценимой. Поэтому большой популярностью пользуются интерактивные и гибкие пространства.

ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Корпоративные офисные пространства
выступают не только физическим местом
выполнения работы, но и формируют интегрированную рабочую среду смешанного назначения (офисы, жилье, социальная инфраструктура).
Форма организации этих пространств способствует получению конкурентных преимуществ, демонстрирует постоянство бренда и отражает (ретранслирует) корпоративные ценности во внешнюю среду.
Высокотехнологичный бизнес, достигший стадии непрерывности деятельности (расширения, экспансии), становится наиболее отрытым для идей по
созданию лучших офисных пространств. Исторически
основным решением выступали корпоративные кампусы, которые были предназначены для ученых-исследователей и инженеров, принимая форму индустриальных, исследовательских и технологических
парков. Такой подход подчеркивал связь с промышленностью и наукой, с одной стороны, и с природой
– с другой.
Кампусы IT компаний имеют разнообразные формы пространственной организации, среди которых
выделяются три основные пространственные модели
– размещение в центральных деловых районах, рассредоточенное пригородное размещение и специализированные места

Наиболее распространенная типология
корпоративных кампусов предусматривает выделение городских и пригодных пространств.

В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ:
коворкинги: офисные площади в развитых городских районах с развитой социальной инфраструктурой, являются основным решением для
компаний с преобладанием внештатных сотрудников и нового бизнеса;
переоснащенные промышленные здания:
открытая планировка старых промышленных зданий (19-20-х веков) является типичным решением
для размещения высокотехнологичного бизнеса;
офисные башни: традиционное решение для
банков и юридических компаний, однако отдельные высокотехнологичные компании строят вертикальные офисные башни в центральный районах города;
кампусы в городских транзитных коридорах: корпоративные кампусы в смешанных зонах
– транзитных коридорах со специально построенными структурами, ориентированными на нужды высокотехнологичного сектора.
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ПРИГОРОДНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КАМПУСЫ, КАК ПРАВИЛО, ПРИНИМАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ:

Выбор высокотехнологичными компаниями той
или иной формы организации корпоративного кампуса
зависит от широко спектра факторов, среди которых
можно выделить четыре основных:
Привлечение и удержание высококвалифицированных кадров.

кампусы в обновленном пригороде: кампус формирует новый облик пригорода – вид
городского транзитного коридора с многоэтажными зданиями и публичными пространствами на первых этажа;
модульные кампусы: пригородные кампусы
с повторяющимся дизайном (модульные здания, парковка и озеленение), которые легко
сдать в аренду или продать;
изолированные кампусы: пригородные
корпоративные кампусы, спроектированные
известными архитекторами и построенные
компаниями с нуля, отражающие постоянство
и идентичность бренда;
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изолированные
специализированные
кампусы: новые гибридные модели организации корпоративных пространств со смешанным функционалом (публичное/корпоративное
использование), где приоритет отдается архитектуре и имитации городской среды (согласуются с концепцией «умного города»).

Защита интеллектуальной собственности
и безопасность.
Гибкие и открытые рабочие пространства.
Стратегия роста и развития бизнеса.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНИРОВОЧНЫХ И
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

КЕЙС 1
ЗАПАДНЫЙ КАМПУС
ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK
УЧ

60 ГА

2015, 2018

ЗД

40 ТЫС. М2

477 МЛН

КЕЙС 1

ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK

Штаб-квартира Facebook с ее новым западным кампусом в Менло-Парке, в Калифорнии, состоит из двух частей: старого
восточного кампуса и нового западного
кампуса с еще продолжающимся процессом строительства. Два новых главных здания западного кампуса занимают
территорию 16 га. Каждое из зданий вмещает более 2 000 сотрудников и занимает площадь более 40 000 кв.м. Объекты
были построены в 2015 и 2018 годах с
бюджетом 177 и 300 млн долларов.
Кампусы построены по проекту всемирно-известного архитектора Фрэнка Гери от
Gehry Partners LLP и каждый представляет
собой плоское здание с зеленой кровлей,
покрывающей практически всю выделенную территорию деревьями, газонами и
садами, производя впечатление рекреационной зоны или парка. Зеленая кровля,
как открытое общественное пространство, является центральным концептом
проекта, который также позволяет экономить электроэнергию на климат-контроле
помещений.
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ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK

КЕЙС 1
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КЕЙС 1

ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK
Здания имеют низкую этажность в два
этажа, которые переходят в общий атриум.
Внутри помещение спроектировано как
одно общее рабочее пространство с отрытым зонированием. Рабочая зона практически не имеет внутренних стен, но из-за
организации пространства с рассредоточенным расположением конференц-залов
и сервисных помещений она не ощущается масштабной. Внутреннее помещение
объединено петляющей дорожкой для перемещения и максимального взаимодействия всех сотрудников компании.
Кампус расположен на пласте подземной
парковки с 1 540 машино-мест, из которых
125 предназначены для электромобилей
с расположенными зарядными станциями,
и с 88 парковками для велосипедов.
Новый и старый кампусы соединены тоннелями с приоритетом для пешеходов и
велосипедистов, а также с выделенной
полосой для автобусного шаттла.
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ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK

КЕЙС 1
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КЕЙС 1

ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK

5

ОСНОВНЫХ ИДЕЙ
ДАННОГО ПРОЕКТА:
Эффективное использование выделенной территории в виде пласта здания, покрывающего всю выделенную площадь и использование кровли для озеленения и создания рекреационного общественного
пространства.
Эффективное использование ресурсов, которое
включает в себя климат-контроль благодаря зеленой кровле, создание станций для подзарядки электроавтомобилей, переработка всех отходов, а также
создание условий приоритетного ежедневного использования общественного и немоторизированного
транспорта для сотрудников.
Низкая этажность с атриумом и единое пространство со свободным зонированием подчеркивают
прозрачность компании и мотивирует взаимодействие между сотрудниками.
Использование подземной парковки как стилобата
для основного здания, позволяет максимально задействовать территорию, не выделяя площади для
парковки на поверхности.
Соединение кампусов при помощи сети подземных
тоннелей позволяет быстро перемещаться между
кампусами на автобусе, велосипеде или пешком, не
используя транспортную автомобильную развязку.
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ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK

Новый и старый кампус соединены тоннелем с велосипедными и пешеходными
дорожками.

КЕЙС 1
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КЕЙС 1

ЗАПАДНЫЙ КАМПУС ШТАБ-КВАРТИРЫ FACEBOOK

Фасады здания западного кампуса.

18

Поперечный разрез этажей и атриума западного кампуса.

КЕЙС 2
КАМПУС GOOGLEPLEX
ШТАБ-КВАРТИРЫ GOOGLE
УЧ

20 ГА

2004

ЗД

190 ТЫС. М2

319 МЛН

КЕЙС 2

КАМПУС GOOGLEPLEX ШТАБ-КВАРТИРЫ GOOGLE
Штаб-квартира Google со своим всемирно-узнаваемым кампусом Googleplex в
Маунтин-Вью, состоит из двух территорий: первые три здания с западной стороны и новые четыре здания “для одного сообщества” с восточной стороны. Кампус
Googleplex стоит из новых четырех зданий,
объединенных в один комплекс, и также
включает парк. Территория Googleplex
составляет 20 га и занимает площадь 190
тыс. кв.м. Проект был реализован в 2004
году с бюджетом в 319 млн долларов.
Кампус Googleplex был разработан архитектурной компанией Clive Wilkinson
Architects. Он весь покрыт солнечными
панелями и имеет большой внутренний
двор, который является главным входом,
центральной составляющей проекта и общественной зоной рекреации для сотрудников и посетителей. Здесь расположены
не только кафе, но и несколько спортивных площадок с бассейном.
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КАМПУС GOOGLEPLEX ШТАБ-КВАРТИРЫ GOOGLE

КЕЙС 2
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КЕЙС 2

КАМПУС GOOGLEPLEX ШТАБ-КВАРТИРЫ GOOGLE
Все четыре здания комплекса низко-этажные, в два этажа, которые имеют общее
пространство атриума. Они все соединены кольцевым переходом, и их внутренние
помещения имеют градацию размещения
зон в соответствии с их уровнем активности и приватности использования пространства. Благодаря комбинации градации активности, открытому зонированию
и использованию ярких цветов, внутренняя планировка и интерьеры становятся
максимально разнообразными.
Вся территория кампуса открыта для посетителей и является туристической достопримечательностью c развлечениями
(парк, экскурсии, фестивали, музей аркад,
тест-драйв беспилотного автомобиля,
спортивные площадки и т.п.) и сервисами (например, консультация по стартапам,
обучающие курсы и лекции).
Согласно проектировщикам и представителям корпорации, кампус Googleplex ставит акцент на открытости, индивидуальности и разнообразии своих сотрудников и
команды, что подчеркивает основную политику компании.

22

КАМПУС GOOGLEPLEX ШТАБ-КВАРТИРЫ GOOGLE

КЕЙС 2

Система распределение зон западного
кампуса Googleplex штаб-квартиры Google

Главная
площадь
Вход
Вход
4-этажная
башня

Вход в
здание
Cуществующий
мост
Новый въезд
Новая улица

Кафе

Столовая,
Холл ведущий
к аудитории

4-этажная
башня
Внутренний
двор

Пространственное решение кампуса

Аудитории

Уличные
площадки

Концепт распределения и градации зон и
помещений кампуса

Спа и фитнес
центр
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5

ОСНОВНЫХ ИДЕЙ
ДАННОГО ПРОЕКТА:
Приоритет разнообразия среды и индивидуальности
работников, которое помогает любому сотруднику
или коллективу чувствовать себя комфортнее, и как
следствие, продуктивнее.
Качество организации рекреационного пространства не менее важно чем рабочее, и поэтому позволяет и мотивирует проводить больше времени на
территории кампуса и больше взаимодействовать с
коллегами и другими людьми.
Организация циркуляции пространства и продуманная градация зонирования помогает пространству
адаптироваться к разным условиям и целям работы.
В этом проекте также присутствует энергоэффективность с использованием солнечных панелей, переработкой отходов, станций для автомобилей, бесплатного проката велосипедов и т.п.
Googleplex стал всемирно-узнаваемым и получил
статус туристической достопримечательности, каждый день привлекая посетителей своими турами,
развлечениями и дополнительными образовательными и консультационными программами.
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Карта кампусов штаб-квартиры Google в
Маунтин-Вью, в Калифорнии
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2009

ЗД
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УЧАСТОК ЗАПАДНОГО КАМПУСА ШТАБ-КВАРТИРА MICROSOFT
Штаб-квартира корпорации Microsoft в
Редмонде, состоит из множества зданий,
имеет грандиозные размеры и развивается совместно с властями города Редмонда.
Некоторые участки до сих пор находятся в
процессе строительства с планируемой
датой реализации проекта в 2023 году.
Проектом занимается компания Coughlin
Porter Lundeen в сотрудничестве с различными архитектурными фирмами и другими
партнерами, включая местное управление.
Вся территория штаб-квартиры Microsoft
разделена на четыре кампуса: северный,
восточный, западный и западный Редмонд. Расположение кампусов было разработан согласно идее логотипа компании:
две главные дороги как ориентиры в системе координат, где северо-восточная
часть выделена под жилую застройку.
Один из участков находится на территории
западного кампуса и занимает 20 га. Площадь застройки составляет почти 100 тыс.
кв.м. для 4 500 сотрудников. Год реализации 2009 с бюджетом в 800 млн долларов.
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УЧАСТОК ЗАПАДНОГО КАМПУСА ШТАБ-КВАРТИРА MICROSOFT
Участок кампуса разработан строительной компанией Coughlin Porter Lundeen в
сотрудничестве с тремя архитектурными
фирмами. На этой территории расположены четыре идентичных офисных здания для
сотрудников, здание для общих мероприятий, центр для посетителей с коммерческой зоной, футбольное поле, спортивные
площадки, а также большая парковая зона
для сохранения зеленой территории и ее
обитателей.
Все четыре офисных здания имеют одинаковую структуру, состоящую из четырех крыльев L-образной формы, организованных вокруг общего атриума во всю
высоту четырехэтажного здания. Вокруг
этого атриума расположена рабочая зона,
которая представляет собой главное общественное пространство с комбинацией
открытой и более уединенной планировки.
Центр для посетителей был спроектирован для равномерного распределения потока людей и также имеет открытую планировочную структуру.
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Все здания расположены на четырехуровневой подземной парковке на 5 000 машино-мест. Территория участка открыта
для свободного посещения и имеет коммерческую, спортивную и рекреационную
зоны.
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5

ОСНОВНЫХ ИДЕЙ
ДАННОГО ПРОЕКТА:
Совместное успешное развитие планировки города с
местными властями из-за масштабов кампусов. Именно это сотрудничество позволило не только создать
новые рабочие места, но и сделать весомый вклад в
благоустройство города и даже строительство нового
жилья.
Создание новых рекреационных территорий.
В планировке офисных помещений присутствует
структура центрального атриума, вокруг которого организовано рабочее пространство.
Значительную часть проекта занимает коммерческая
зона с отдельным центром для посетителей.
Присутствие энергоэффективности (солнечные панели, паркинг с подзарядкой электромобилей, переработка отходов) и экологических методов развития новых территорий с сохранением существующих зеленых
зон, согласно принципиальной политики компании.
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КАМПУС НА ТЕРРИТОРИИ APPLE PARK ШТАБ-КВАРТИРЫ APPLE
Штаб-квартира Apple расположена на территории 71 га и включает офисное здание
в форме идеального круга с внутренним
парком, театр Стива Джобса для презентаций продукции, две научные лаборатории,
оздоровительный центр и отдельный центр
для посетителей.
Участок кампуса с круглым офисным зданием занимает площадь 18 га. Помимо
здания, на нем расположена парковая зона
с прудом, садом и амфитеатром. Общее
количество сотрудников в этом здании
составляет 12 000 человек. Оно было построено в 2017 году с бюджетом в 5 млрд
долларов из-за сложности возведения
конструкции и поставки высококачественных материалов.
Круглое офисное здание было спроектировано всемирно-известным архитектором Норманом Фостером от архитектурной
фирмы Foster+Partners и носит неофициальное название “летающей тарелки”. Его
особенность заключается в том, что весь
четырехэтажный фасад полностью выполнен из стекла.
Проект имеет малую этажность, отрытую
планировку рабочего пространства и расположен на двух уровневом подземном
паркинге с въезд с восточной стороны.
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КАМПУС НА ТЕРРИТОРИИ APPLE PARK ШТАБ-КВАРТИРЫ APPLE
Кампус и все остальные здания работают на возобновляемой энергии, где 75%
энергии обеспечивают солнечные панели,
а остальные 25% вырабатываются при помощи биотопливных элементов. Помещение спроектировано так, что естественная
вентиляция исключает необходимость в
кондиционерах в течении девяти месяцев.
Главная концепция проекта – это создание заказника и ботанического сада, по
задумке Стива Джобса.
Поэтому 80% от всей площади занимаю
зеленые территории. А внутренний двор
офисного здания включает плодоносные
сады и огороды с лекарственными травами. Территория парка и внутреннего двора открыты для посетителей и используется для проведения массовых презентаций
и фестивалей.
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4

ОСНОВНЫХ АСПЕКТА
ДАННОГО ПРОЕКТА:
Центральный концепт создания заповедной зоны
с сохранением зеленых территорий и повышением
био-разнообразия местных видов растений.
Высокая энергоэффективность здания.
Свободная планировка.
Наличие открытого пространства для проведения
собственных фестивалей и массовых презентаций
новинок продукции.
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