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Поддержка вашего бизнеса
сейчас и в обозримом будущем

Специалисты IWG всеми силами стараются свести 
к минимуму сложности, мешающие управлять 
бизнесом в это сложное время. В этом документе 
мы подробно рассказываем о мерах, которые 
принимаем в ответ на сложившуюся ситуацию. 

БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ 
СРЕДА
Работайте более безопасно, 
стабильно и приятно. 

ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ К 
НОВОМУ БУДУЩЕМУ 
Снижайте риски благодаря 
возможностям удаленной 
работы из любой точки мира. 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО 
ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ
Вы сможете быстро 
перемещаться благодаря 
гибким офисным решениям, 
созданным в соответствии с 
вашими потребностями.
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Возможность быстро  
вернуться к работе

Мы поможем вернуться к работе как можно 
быстрее и при этом максимально сэкономить. 
Создайте свое офисное решение в соответствии 
с текущими нуждами и подстраивайте его под 
прогнозируемые условия.

Профессиональный 
домашний офис
Предоставляйте 
профессиональную 
поддержку командам, 
работающим из дома, 
благодаря нашим 
виртуальным услугам на 
месяц. 

• Почтовый адрес для 
перенаправления почты

• Местные телефонные 
номера и услуга приема 
звонков

• Местное рабочее 
пространство по 
требованию

• Подготовка к работе в 
течение 24 часов

Ответственное рабочее 
пространство
Если доступ к вашему 
офису ограничен или вам 
необходимо организовать 
удаленную рабочую команду, 
мы предоставим вам 
необходимое пространство 
в нужное время и в нужном 
месте.

• Без простоев из-за 
переоборудования 

• Моментальный доступ в 
нужном вам месте

• Готовые к работе и 
полностью меблированные 
помещения с Wi-Fi-
подключением бизнес-
класса

• Аренда на короткий или 
длительный срок

• Офисы и переговорные 
комнаты любого размера

Большой выбор офисов
Будущее нестабильно, и 
мы можем предоставить 
вам требуемое сегодня 
пространство без рисков 
и обязательств, чтобы вы 
могли менять его по мере 
необходимости.

• Любые сроки — от 
помесячной аренды до 
аренды на несколько лет 

• Без капитальных расходов 
или предварительных затрат 

• От личного офиса до целого 
этажа, от офиса на одного 
человека до помещения на 
всю команду

• Расширяйте пространство 
или переезжайте в другой 
бизнес-центр сети

• Сужайте занимаемое 
пространство при продлении 
договора 

• Начните работать сейчас — 
оплатите позже
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Безопасная 
рабочая среда

Указанные ниже мероприятия основаны на рекомендациях ВОЗ 
по охране труда и технике безопасности. 
Для всей нашей сети из 3500 бизнес-центров мы обеспечили 
безопасную рабочую среду в соответствии с текущими 
требованиями, призванную улучшить и стабилизировать 
дальнейшие условия работы. 

Физическое дистанцирование
Мы применили принципы физического 
дистанцирования для рабочих мест. Для 
соблюдения безопасной дистанции в наших зданиях 
мы ввели четкое информирование с указателями по 
использованию помещений открытой планировки, 
личных офисов и переговорных комнат.

Усиленная гигиена
Мы работаем в соответствии с наивысшими 
стандартами гигиены и уделяем особое 
внимание очистке мест, поверхностей и 
помещений частого пользования согласно 
мировым предписаниям по охране труда и 
технике безопасности.

В личных офисах установлено 
меньше столов и выделено больше 
свободного пространства, чем раньше, 
для безопасного перемещения.

Возможность расстановки сидячих мест 
в шахматном порядке в переговорных 
комнатах для расширения свободного 
пространства и протокол передвижения 
по помещению по часовой стрелке.

Мы также поощряем физическое 
дистанцирование в помещениях 
открытой планировки.

Буферные зоны минимум два метра

Сидячие места 
в шахматном 

порядке

Сидячие места 
в шахматном 

порядке

Буферные 
зоны минимум 

два метра

Буферные 
зоны минимум 

два метра

Передвижение по часовой 
стрелке
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Подготовка рабочего пространства 

Для безопасности наших клиентов и специалистов 
мы разместили напольные наклейки, напоминающие 
посетителям о физическом дистанцировании и содержащие 
предписания по более просторному размещению сидячих мест.

Индикаторы ожидания
Мы разместили индикаторы, 
следящие за дистанцированием 
во время ожидания в таких местах, 
как приемная, кухня или бизнес-
гостиная. 

Индикаторы пути
Мы разместили индикаторы пути, 
определяющие маршрут, по 
которому должны перемещаться 
люди в наших бизнес-центрах, 
избегая случайных контактов. 

Индикаторы дистанцирования
В лифтах мы установили 
индикаторы дистанционного 
размещения, показывающие, в 
каких местах должны стоять люди. 

Дистанцированные сидячие 
места
Мы установили дистанцированные 
сидячие места, которые 
способствуют физическому 
дистанцированию в наших офисах, 
переговорных комнатах и зонах 
общего пользования. 

Санитарная обработка
Мы установили средства 
санитарной обработки, в том числе 
спиртовые антисептики для рук и 
антибактериальные салфетки, в 
доступных местах во всех наших 
бизнес-центрах. 

Маски
При необходимости от наших 
сотрудников и клиентов будет 
требоваться ношение масок. 
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Поддержка более безопасной работы

Мы составили предписания по охране здоровья и технике 
безопасности для наших рабочих пространств и развесили 
их в стратегических местах наших бизнес-центров. 

Чтобы гарантировать вашу безопасность 
и замедлить распространение вируса COVID-19, 

просим вас не приближаться к другим людям 
ближе, чем на 2 метра.

Благодарим за поддержку.

2 метра

6,5 фута

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ 
Соблюдайте меры безопасности и социального 

дистанцирования на рабочем месте
Помогите остановить 

распространение 
COVID-19

Здоровье и безопасность наших клиентов, 
сотрудников и гостей чрезвычайно важны для нас.

Обязательно мойте или обрабатывайте антисептиком руки, прежде 
чем пользоваться фотокопировальной техникой, принтерами, 

кофемашинами и холодильником.

Благодарим за поддержку

Здоровье и безопасность наших сотрудников, 
клиентов и гостей чрезвычайно важны для нас.
 
Если вы недавно вернулись из зоны риска или считаете, что могли 
заразиться COVID-19 иным способом, просим вас ради обеспечения 
безопасности окружающих не посещать центр ранее, чем через 
14 дней после полного исчезновения симптомов.
 
Подробности о вирусе Covid-19 и зонах риска смотрите на сайте 
Всемирной Организации Здравоохранения:
 
www.who.int 
 
Если у вас высокая температура или симптомы, напоминающие 
грипп, пожалуйста, вернитесь домой и обратитесь к врачу. Вернуться 
на работу / в центр вы сможете только после консультации с врачом. 
 
Благодарим за поддержку.  

COVID-19 
(коронавирус)

Благодарим за поддержку

Здоровье и безопасность 
на переговорах
Здоровье и безопасность наших клиентов, 

сотрудников и гостей чрезвычайно важны для нас.  
Следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Придерживайтесь социальной 
дистанции. Когда вы сидите или стоите, 
расстояние между людьми должно быть 
не менее двух метров.

Заходите в помещение и выходите из 
него по часовой стрелке, чтобы избежать 
контакта с другими людьми.

Пользуйтесь аксессуарами для кофе  
или чая через салфетку, чтобы избежать 
непосредственного контакта.

Если на встрече подается еда,  
не забывайте о социальной дистанции, 
когда будете ее брать.

Не менее двух метров
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Помощь в адаптации  
к новому будущему 

Предприятия стремятся снизить риски и обеспечить себе выгоду, 
переводя сотрудников на удаленную работу, поэтому географическая 
распределенность штата станет новой нормой. Выбрав подходящий 
вариант из нашего портфеля рабочих пространств, вы сможете 
эффективно организовать работу удаленных сотрудников.

Дистанцирование при 
размещении ваших 
специалистов 
Пока существует потребность в 
физическом дистанцировании, вам 
может понадобиться больше места 
для размещения сотрудников. 

• Возможность арендовать 
помещение на короткий срок в 
ближайшем бизнес-центре или 
создавать региональные центры 
для разных функций 

• Возможность занять больше 
офисного пространства в том 
же бизнес-центре или в других 
зданиях

•Широкий выбор из множества 
различных планов офиса

Возможность 
профессиональной работы 
на дому
Открывайте доступ к нашей сети 
профессиональных рабочих 
пространств, который позволит 
работать удаленно из любой  
точки мира.   

• Возможность продуктивной 
работы ближе к дому 

• Сеть помещений в центре города 
и пригородных зонах 

• Варианты участия в программе 
с возможностью оплаты по мере 
использования

• Краткосрочные решения или 
долгосрочные корпоративные 
программы

Возможность профессиональной 
работы на дому
Создайте надежную 
программу благодаря нашим 
профессиональным услугам для 
сотрудников, работающих на дому.  

• Почтовый адрес для 
перенаправления почты

• Местные телефонные номера 
и услуга приема звонков

• Местное рабочее пространство 
по требованию
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Поддержка нашей команды 
из 15 000 специалистов

Наша международная команда подрядчиков по уборке, 
менеджеров по связям с общественностью, менеджеров 
по техническому обслуживанию, координаторов, 
профессиональных секретарей, IT-инженеров и других 
специалистов делает все возможное, чтобы ваш рабочий 
день был максимально продуктивным.



Африка  
Азиатско-Тихоокеанский Регион
Европа 
Латинская Америка
Северная Америка  
Великобритания

+27 21 300 4350
+91 22 6786 9165
+492 113 8789809

+52 55 9171 1111
+1 888 673 7850

0800 756 2911

Свяжитесь с нами, и мы расскажем, 
как можем помочь

Наши опытные консультанты круглосуточно и без 
выходных готовы помогать вам быстро, экономно 

и продуктивно возвращаться к работе.

iwgplc.com


