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Офис на Андропова и Якиманке 
В 2015 году компания 
Orange приняла решение 
объединить два 
Московских офиса, 
Андропова и Якиманку, и 
переехать в объединенный 
новый офис в Москва-Сити



Офис выбрали в башне 

Меркурий. Общая 

площадь офиса 5600 кв
метров. Мы занимаем 10 
и 11 этажи, а также часть 
складских помещений на 

минус 2 этаже.



Дизайн-проект был сделан архитектурным 
бюро «Т+Т». Генеральным подрядчиком 

выступила компания «Прайдекс»



Ремонт был реализован в кратчайшие сроки. 
Начали в марте, а переехали 01 июля



Особенность переезда
• В объединенный офис переезжало 535

сотрудников. Большую часть новых рабочих мест
составляла существующая мебель – это 395 мест.
140 рабочих мест мы купили совершенно новые.

• В чем состояла особенность? 395 существующих
рабочих мест офиса Андропова разбирались и
собирались совершенно в другом порядке в офисе
Меркурий. Объединенные 6-ки столов
превращались в 2-ки и 3-ки, так как расстановка
мебели в Меркурии подразумевало совершенно
другую рассадку.



Этапы переезда

• Мы разбили переезд на 4 этапа и назвали их в 
соответствии с цветовой гаммой:

• 1 – Желтый
• 2 – Розовый
• 3 – Синий
• 4 – Зеленый
• Переезд осуществлялся только в выходные

дни. В пятницу сотрудник покидал свое
рабочее место в старом офисе и в
понедельник выходил в новый офис



Новый план рассадки сотрудников по дирекциям в 
офисе Меркурий



А вот так выглядел план расстановки мебели в старом офисе 



Итог переезда

• При переезде вся мебель была разобрана и
собрана по новому без ущерба и без заказа
дополнительных деталей

• Новые рабочие места были встроены в
существующую концепцию расстановки
мебели

• Переезд был полностью осуществлен в
течение месяца



Клининг: новый или старый?
• Переезд в новый офис был осуществлен с нашей действующей

клининговой компанией. Мы с ней сотрудничали более 5-ти лет. Они
убирали офис после ремонта и обслуживали нас на первых порах.

• Через небольшой промежуток времени и постоянные маленькие
проблемы (нет пропуска в здание на уборщицу, некуда деть моющую
машину и проч), было принято решение запросить услуги у
эксплуатирующей организации в башне.

• Больше всего нас пугала стоимость вновь предложенных услуг. Все
таки это Москва-Сити, а не проспект Андропова и клининг
предоставляет международная эксплуатирующая организация

• Но наши опасения были напрасны, т.к. стоимость услуг по уборке
офиса снизилась на 250 тыс ежемесячно. Это оказалось возможным
из за отсутствия доп расходов на доставку моющего оборудования, на
большую скидку (из за объема) расходных материалов и т.д.



Спасибо!


