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Меняем пространство 
и взгляд на рабочее время



Office Times 
успешно работает 

на российском 

и международном 

рынке коммерческой 

недвижимости 

с 2014 года. 

Наша команда

специализируется 

на разработке 

комплексных решений 

для создания 

удобного 

и функционального 

рабочего 

пространства. 

Наша миссия –

помочь организациям 

любого масштаба 

уверенно и 

комфортно 

ощущать себя 

на арендованных 

коммерческих 

площадях.

ПОЧЕМУ МЫ: 
Office Times – команда профессионалов и эксперт в своей отрасли. 

Это подтверждают более полусотни реализованных нами проектов 

и благодарственные письма наших партнеров. Мы ввели в эксплуатацию объекты 

в разных городах России и продолжаем развиваться, расширяя географию бизнеса. 

Нас не смущают большие расстояния, сжатые сроки и лимитированные бюджеты. 

Опираясь на глубокое знание рынка строительно-ремонтных услуг и богатый опыт 

во всех сферах  коммерческой недвижимости, мы предлагаем Вам максимальный 

набор возможностей  - от решения локальных задач до осуществления комплексного 

подхода к Вашему объекту.

ЧТО ДЕЛАЕМ: 
•Предпроектное консультирование – комплексный этап для успешного старта.

•Экспертиза объектов – юридическая, техническая, экономическая.

•Проектное управление – контроль всех этапов реализации проекта.

•Строительный контроль – проверка процессов, материалов, оборудования.

•Проектирование – архитектурное и инженерное, согласование документации.

•Дизайн-проекты – разработка планировочного и стилистического решений.

•Фитодизайн – экотехнологии для улучшения пространства с помощью растений.

•Навигация и брендирование – подготовка на основе фирменного стиля клиента.

•Переезд компаний - организация и сопровождение на всех этапах.

•Функции генерального подрядчика - реализация комплекса ключевых задач вплоть 

до приемки и ввода объекта в эксплуатацию. 



НАГРАДЫ: 
Победитель конкурса «МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2016» 

в номинации «Строительство и архитектура»

Проекты-победители конкурса  «BEST OFFICE AWARDS» с нашим участием:

2015 г. Номинация «Приз зрительских симпатий  по результатам 

онлайн-голосования» (для компании «Ферреро Руссия»).

2017 г. Номинация «Светодизайн»  (для компании «АВВ»).

2018 г.  Номинация «Бренд и Имидж» (для компании «Мон’дэлис Русь»)

Проекты, представленные на конкурсе «BEST OFFICE AWARDS», 

с нашим авторским участием:

2017 г. Проект компании «Иль Де Ботэ»

2019 г. Проект компании «Бондюэль»

Победитель премии «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРОЕКТАМИ 2018» 

в номинации  «Лучший проект по управлению строительством нового офиса» 

(для компании «Иль Де Ботэ»)

Лауреат  конкурса «ЛИДЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ-2017», 

в номинации «За достижения в оптимизации бизнес-процессов 

в промышленной сфере»

Проекты с нашим участием в акции Департамента природопользования 

и охраны окружающей среды г. Москвы «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС»:

2017 г. Проект «Эгис Рус»

2019 г. Проект «Бондюэль» - победитель в номинации 

«Лучший экодизайн офиса»

Ориентация 

на клиента
Office Times во всех своих 

проектах исходит из 

актуальных задач и 

потребностей своих 

клиентов. Каждый наш 

проект – это совокупность 

уникальных, адресных 

решений, разработанных и 

реализованных с целью 

воплотить в жизнь самые 

амбициозные ожидания 

наших заказчиков.

Честность 

и порядочность
Деятельность компании 

Office Times основана на 

принципах честности, 

справедливой конкуренции, 

профессионализма и 

ответственности.

Профессиональный 

подход
Сотрудничество 

с Office Times всегда 

выражается в понятном, 

последовательном и 

методичном решении задач, 

что гарантирует 

своевременность 

и качество на каждом 

этапе проекта. 



Немного статистики:

• Сделали свыше 50 проектов общей площадью  более 100 000 м2

• Сейчас в работе 5 проектов площадью порядка 5 000 м2

• В тендере 4 проекта  площадью 4 500 м2

• В 5 профессиональных конкурсах получены награды за 

выполненные проекты





• Дизайн, навигация, 

брендирование

• Фитодизайн

• Архитектурное 

проектирование

• Инженерное проектирование

• Функция генерального 

подрядчика





2019

ТРЕКМАРК

580м2

• Дизайн и брендирование 

• Проектирование

• Оценка бюджета



2019

ГЕДЕОН РИХТЕР

700м2

Проект реновации офиса

• Дизайн и брендирование 

• Проектирование

• Оценка бюджета

• Концепция озеленения





2018

Bonduelle

1700 м²







2018

Prof. George Birkmayer NADH

100м2

• Проектное консультирование

• Экспертиза объектов

• Проектное управление

• Дополнительные услуги







• Предпроектное консультирование;

• Дизайн-проект;

• Проектирование;

• Навигация;

• Брендирование;

• Функция генерального подрядчика.

2017–2018

Egis

1900 м²
• Предпроектное консультирование;

• Дизайн-проект;

• Проектирование;

• Навигация;

• Брендирование;

• Функция генерального подрядчика.

2017–2018

Egis

1900 м²





2018

Worwag 

Pharma

548м2

• Дизайн

• Проектирование

• Функция генерального 

подрядчика 

..



2017-2018

COIN HALL

380м2

• Дизайн

• Проектирование

• Функция генерального 

подрядчика 



2017-2018

ЮЖ

380м2

• Дизайн

• Проектирование

• Функция генерального 

подрядчика 







2016; 2018

PREMIERPHARM

800м2

• Дизайн

• Проектирование

• Фитодизайн

• Навигация и брендирование

• Организация переезда

• Функция генерального подрядчика











2016

O3 ИННОВАЦИЯ

370м2

• Дизайн

• Архитектурное 

проектирование

• Инженерное проектирование







2015

ERIELL

270м2

• Дизайн

• Проектное управление

• Инженерное проектирование

• Архитектурное проектирование

• Функция генерального подрядчика
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