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ГЕОГРАФИЯ
ОФИСА
«Плутон Групп»:
торжество практичности
Исследуем офис производителя электротехники
для метро, троллейбусов и заводов
«Плутон Групп» — самый маленький герой нашей рубрики:
на двух не поражающих масштабами этажах трудятся около
60 человек. Офис компании — яркий пример европейского
подхода к организации рабочего пространства: очень светло,
идеально чисто, а небольшой метраж используется максимально эффективно и… красиво. Давайте смотреть.
автор: АРТЕМ ГОРБАТЕНКО
фото: СЕРГЕЙ ПИЛИПОВИЧ
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Конструкторский отдел

Понять, чем занимается «Плутон Групп»,
можно даже по узорам на стенах.

Офис «Плутон Групп» надо искать на улице Машиностроителей,
среди нескольких похожих друг
на друга производственных зданий. Вблизи шумит МКАД, со
всех сторон маневрируют фуры,
а пешеход, судя по планировке
местности, здесь зверь редкий —
на машине добраться точно будет
проще. Хлопнете дверью около неприметной вывески, подниметесь
на второй этаж и упретесь в звонок со сканером отпечатка пальца — значит, вы на месте.

директора. — Это было сотрудничество: Nota Bene хорошо чувствует заказчика, они услышали
все наши пожелания, изучили
компанию и предложили вариант — нас все устроило. Хорошо
и то, что не возникло обычной
проблемы, сопровождающей многие дизайнерские проекты, когда
на картинке — одно, а в жизни
совсем по-другому: в нашем случае готовый офис не отличается
от макета.
Дмитрий быстро показывает кабинетную часть офиса. По обеим
сторонам коридора — зоны ресепшен: около входа, напротив гардероба, расположена общая, на другом конце — еще одна, для обслуживания кабинета руководителей,
с кофемашиной за неприметной
дверью.
По правой стороне — рабочие
кабинеты. Здесь находятся отдел
закупок, отдел продаж, бухгалтерия и кабинет руководства —
один на всех. Противоположную

Второй этаж: офис
Чего не ждешь от производственной компании, так это такой
тишины, особенно заметной после
улицы. И таких оттенков: господствуют снежно-белый и темно-бирюзовый.
— Офис для нас создала студия
архитектуры и интерьера Nota
Bene, мы здесь работаем второй
год, — начинает экскурсию Дмитрий Крещенович, заместитель
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Офис небольшой, но в нем сразу две зоны
ресепшен — так эффективнее.

ЧЕГО НЕ ЖДЕШЬ
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ, ТАК ЭТО
ТАКОЙ ТИШИНЫ,
ОСОБЕННО
ЗАМЕТНОЙ
ПОСЛЕ УЛИЦЫ.
И ТАКИХ ОТТЕНКОВ: ГОСПОДСТВУЮТ СНЕЖНО-БЕЛЫЙ
И ТЕМНО-БИРЮЗОВЫЙ

СПРАВКА
OFFICE LIFE
ООО «Плутон Групп»
занимается проектированием и внедрением
систем энергоснабжения предприятий различной сложности. Обладает международным сертификатом качества ISO 9001, имеет
в своем распоряжении
собственную команду
разработчиков и современное производство. Среди наиболее
известных примеров
реализованных проектов — поставка оборудования для троллейбусных линий в Минске, Гродно и Гомеле,
а также для столичного
метрополитена.
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Зеркало в коридоре визуально
расширяет пространство.

сторону занимает главная переговорная комната с длинным столом, экраном, проектором и отличной системой кондиционирования. Между тем это большая
проблема белорусских «переговорок», через одну невозможно
душных, но в компании «Плутон
Групп» вопрос продумали и решили с помощью проточно-вытяжной вентиляции.
За ресепшеном топ-менеджмен
та коридор резко сворачивает налево. Дмитрий обращает наше
внимание на очень низкую несущую балку, под которой мы
прошли, не заметив: она удачно
отделана зеркалом и словно теряется в пространстве.
— Об этом мы узнали уже на
этапе создания офиса, на чертежах ее не было, и пришлось выкручиваться из ситуации, — объясняет наш гид. — Считаю, что
студия Nota Bene отлично справилась.
Сразу за удачной находкой дизайнеров находится самое боль-
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Удобная переговорная комната для рабочих встреч.

ПРИ СОЗДАНИИ
ОФИСА РЕЗЕРВНЫЕ МЕСТА
ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ,
НО ИХ ОСТАЛОСЬ
МАЛО — НЕ БОЛЬШЕ ОДНОГО-ДВУХ
В КАЖДОМ ОТДЕЛЕ. КОГДА ЗАПОЛНИМ И ИХ, БУДЕМ
РАБОТАТЬ НЕ НА
РАСШИРЕНИЕ,
А ИСКЛЮЧИ
ТЕЛЬНО НА РОСТ
КАЧЕСТВА

Кухня на втором этаже совмещена
с зоной отдыха.

шое помещение второго этажа —
конструкторский отдел. В нем
не так тихо, как в кабинетах рядом: за несколькими столами специалисты что-то увлеченно обсуждают.
— Здесь работают наши схемотехники, конструкторы и программисты, — рассказывает Дмитрий. — Они непосредственно разрабатывают изделия.
Тут же расположена небольшая
переговорная комната, специально
для планерок конструкторского
отдела. Еще одна дверь ведет на
кухню, совмещенную с комнатой
отдыха: довольно просторное помещение, в котором, как и в большинстве рабочих кабинетов этажа, можно писать на стенах.
— Ребята постоянно делают
какие-то заметки: кто в гости хочет, кто в боулинг, и собирают
здесь компании, — смеется Дмит
рий.
Экскурсия по офисному этажу
закончена, весь осмотр занял не
более 15 минут. На вопрос о по-
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Все руководители работают в одном кабинете.

тенциале офиса в случае роста
компании Дмитрий отвечает, подводя нас к двери с очередным
сканером отпечатка:
— Да, «Плутон» продолжает расти: компания была создана
в 2003 году как оптовая, затем мы
начали производить оборудование
сами, а сейчас, при переезде с государственного завода на собственные мощности, у нас появились новые планы. При создании
офиса резервные места закладывались, но их осталось мало — не
больше одного-двух в каждом отделе. Когда заполним и их, будем
работать не на расширение, а исключительно на рост качества.
За дверью оказывается лестница. Нам вниз.
Первый этаж: производство
— Раньше производство и офис
находились в разных частях города, а это очень неудобно: у нас
нет как таковых серийных изделий, все делается под заказчиков,
и оперативные правки вносить тя-

жело, — рассказывает Дмитрий,
пока мы спускаемся. — Теперь
есть свое производство, и все происходит на месте.
Для тех, кто в избытке видел
цеха заводов, оказаться на производстве «Плутон Групп» будет
волнительно. Здесь по-голливуд
ски чисто, очень много пространства и света, нейтральный запах
и грамотно подобранные цвета:
ярко-желтая техническая разметка хорошо читается на главном
бело-сером фоне.
— Мы стремились к европейскому уровню воплощения обоих пространств, — поясняет Дмитрий.
Для работающих на этом этаже
здесь же, за звуконепроницаемой
дверью, организованы и все главные зоны: просторный гардероб
с индивидуальными шкафчиками,
туалетная комната и кухня, совмещенная с комнатой отдыха.
Последнее, о чем рассказывает
Дмитрий, — система контроля доступа сотрудников, уже замеченная этажом выше.

— Все работает на отпечатках
пальцев: это и контроль рабочего
времени, и надежный элемент
безопасности.

Итог
Офис «Плутон
Групп» — символ
здравого подхода
к планированию и реализации. Компания
точно рассчитала производственные потребности, студия Nota
Bene конвертировала
их в очень приятные
интерьеры. Так получается, только когда
найден баланс между
классным дизайном
и его максимальной
эффективностью.
Большая редкость, но
теперь вы знаете еще
один пример того, что
это возможно.
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