
MOЁT HENNESSY
бизнес-центр  “большевик” 



О прОекте

•	 АДрес: ленингрАДский проспект, 
Д.15, стр.14, бц “большевик”

•	 общАя площАДь: 1 600 кв. м

•	 проектировАние: 2016-2017

•	 строительство: 2017



MOЁT HENNESSY
рабочая группа -

 5 человек

ABD architects 
рабочая 
группа -

 2 человека

O1 Properties
рабочая группа -

 2 человека

DWG
рабочая 
группа - 

5 человек

структура прОекта

JLL 
рабочая 
группа -

 2 человека



АрхитектурнАя концепция 
и ДизАйн-проект

Авторский нАДзор                  

прием рАбот

  11/2016

01/2017

04/2017

  05/2017

08/2017

рАзрАботкА рД и  
строительство     

12/2016

сДАчА

выбор поДряДчикА

03/2017

02/2017

переезД     

срОки
прОекта

07/2017

 06/2017



кОнкурсная иДея



кОнкурсная иДея



кОнкурсная иДея



кОнкурсная иДея



кОнкурсная иДея



пЛан ОФиса



ВЫБОр МеБеЛи



ВЫБОр МеБеЛи



ВЫБОр МеБеЛи



пЛан ОтДеЛки стен



ДиЗаЙн-прОект



ДиЗаЙн-прОект



ДиЗаЙн-прОект



ДиЗаЙн-прОект



ДиЗаЙн-прОект



кОнЦепЦия Бара



раЗраБОтка ВариантОВ ДиЗаЙна



раЗраБОтка ВариантОВ ДиЗаЙна



ДиЗаЙн-прОект



 ЭскиЗЫ БарнОЙ стОЙки

Бар разработан совместно с художником и скульптором Николаем Полисским



 реаЛиЗаЦия



 реаЛиЗаЦия



иДея



реаЛиЗаЦия



ДекОрирОВание



ДекОрирОВание

Роспись стен - Street-art художник Владимир Нутк



ДекОрирОВание



ДекОрирОВание



cHANGE MANAGEMENT
Суббота с 9.00 до 23.00 размещение и 
распаковка всех служебных вещей, включая 
вновь приобретенную посуду, расходные 
материалы, предметы интерьера и 
рекламные материалы визуализации брендов
Воскресенье с 9.00 до 18.00 проверка 
работоспособности сетевых подключений, 
оборудования и финальная уборка 
помещения сотрудниками клининга

С четверга по воскресенье сотрудники IT 
отдела подключали новые рабочие места 
сотрудников компании

В понедельник с 9.00 новый офис открыт 
для работы сотрудников с полными 
доступами в IT программы

С 9.00 до 11.00 понедельника – обзорные 
экскурсии для пришедших сотрудников с 
указанием мест локации каждого. Заранее 
были изготовлены визитные карточки и 
разложены на рабочие места.
В 11.00 понедельник – бокал шампанского и 
короткие речи HR-директора и Финансового 
директора. 
Обьявление о новых benefits для 
сотрудников – новые эргономические 
рабочие места, включая кресло, и 
компенсация питания

  За 14 ДнеЙ

За 7 ДнеЙ

За 4 Дня

Сотрудники были уведомлены о 
плане по переезду и перемещению 
предметов мебели

Каждый сотрудник получил 
несколько коробок для упаковки 
служебных и личных вещей, которые 
переезжали в новый офис

В четверг сотрудники до 13.00 
работали в старом офисе и были 
отпущены руководством для работы 
на удаленном доступе
С 13.00 в четверг началась финальная 
упаковка силами административного 
отдела и Voerman a moving company
20.00-22.00 в четверг частичное 
перемещение мебели со сборкой и IT 
оборудования в новый офис

Финальная упаковка силами 
административного отдела и Voerman 
a moving company по старому адресу
Перемещение остатков мебели и 
коробок сотрудников с разносом 
по новым рабочим местам в новом 
офисе

  перееЗД

 ВЫхОДнЫе

За 3 Дня















спасиБО За ВниМание!


