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o СОЗДАЕМ РАБОТАЮЩИЕ БИЗНЕС 
МОДЕЛИ

o ТРАНСФОРМИРУЕМ 
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

o РЕАЛИЗУЕМ ВСЕ ЭТАПЫ ЗАПУСКА 
ПРОЕКТА

o ОБЕСПЕЧИВАМ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ДОХОДНОСТЬ

Реализуем проекты  
в интересах заказчика



3Преимущества коворкинга для бизнеса

Самый инвестиционно -привлекательный сектор  недвижимости  в  Москве

Компания может сосредоточится на бизнесе

и не отвлекаться на административно-

хозяйственную деятельность

Экономия на CAPEX и прогнозируемый ежемесячный OPEX

За счет более легкого входа и выхода из арендных 

отношений снижаются риски операционных 

потерь в случае отказа от аренды



4Самый инвестиционно-привлекательный 

сектор недвижимости в Москве

Востребованность 
у бизнеса. 

Спрос формируют 
корпоративные 

клиенты.

Более высокая 
доходность в 

сравнении 
с классическим 

арендным бизнесом 

Более быстрая 
окупаемость 

инвестиций при 
покупке помещений

Время крупного 
корпоративного клиента

С 2019 году рынок коворкингов 
формируют крупные  корпоративные 
клиенты: Тинькофф (1024 раб.м.), 
Yandex (770 р.м.), МТС (776 р.м.) 
Росбанк (330 р.м.) Huawei (170 р.м.) и 
другие. 

В 2021 году компания OZON 
арендовала 3 500 рабочих мест. 

Благоприятная 
конъюнктура рынка

Высокий неудовлетворенный 
спрос формирует благоприятные 
условия для выхода на рынок 
«гибких» офисов в ближайшей 
перспективе 



5КОНСАЛТИНГ
Профессиональное консультирование на рынке «гибких» офисных решений 

РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПЦИИ

¬ Основная идея проекта, 
содержащая набор уникальных 
продуктовых предложений

¬ Анализ рынка, конкурентный 
анализ и анализ основных 
тенденций и факторов успеха

¬ Планировочная концепция

¬ Продуктовая и ценовая 
политика

¬ Финансовое моделирование 
и анализ рисков

AGILE 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 

¬ Трансформация офисных 
помещений в коворкинг

¬ Внедрение элементов 
«гибкого» офиса в корпоративном 
пространстве

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СДЕЛОК M&A 
¬ Независимая оценка бизнеса 

коворкинга - Due diligence 
специалистами, имеющими 
подтверждённый опыт 
управления коворкинг 
пространствами

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ: 

¬ Строительства и оснащения 
коворкинга

¬ Внедрения IT-системы 
управления

¬ Подбор персонала

¬ Прочее 

Профессиональный опыт создания успешных сетей коворкингов

Налаженные деловые связи с участниками рынка, брокерами и поставщиками услуг

Умение найти правильное УТП для продукта

Постоянное изучение успешных кейсов на Российском и зарубежных рынках

Снижение инвестиционных 
затрат и обеспечение 
максимальной доходности! 



6УПРАВЛЕНИЕ
Сопровождение запуска и управление проектами «гибких» офисов «под ключ»

ПОСТАНОВКА 
УПРАВЛЕНИЯ 

КОВОРКИНГОМ

Сопровождение запуска 

проекта коворкинга на всех 

этапах

Профессиональный опыт на рынке недвижимости и в управлении коворкинг-операторами, наработанные связи, и постоянно совершенствующиеся 

компетенции команды, позволяют клиенту OfficeFlex передать рутину операционного управление своего проекта в «надежные руки». 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОД БРЕНДОМ 

«OfficeFlex»

Управление коворкингов «под

ключ» персоналом 

Офисфлекс.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОД ВАШИМ БРЕНДОМ

«White Label»

Постановка бизнеса 

коворкинга 

под брендом заказчика. 

Разработка и стратегии его 

продвижения. 

АНТИКРИЗИСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Выведение бизнеса 

коворкинга из кризиса. 



7БРОКЕРИДЖ
Вся актуальная информация имеющаяся у OfficeFlex работает в интересах клиентов

ПОДБОР 
РАБОЧИХ МЕСТ 

В КОВОРКИНГАХ

Размещение сотрудников в 

коворкинге с учетом 

бизнес-потребностей

ПОКПКА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Подбор и инвестиционный анализ 

площадки под коворкинг; 

Анализ и юридическое 

сопровождение сделки

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
BUILD-TO-SUITE 

СДЕЛОК

Запуск коворкинга под требования 

потенциального арендатора

Знания, опыт, репутация и собственная клиентская и объектная база OfficeFlex позволят, 

с выгодой для клиента, реализовывать брокерские задачи



8Команда  OfficeFlex

Татьяна Шараева

Партнер

Более 25 лет в маркетинге и 

управлении недвижимостью. 

Основатель MEETING POINT. 

Персона года 2018 и 2019 гг. по 

версии RCA AWARDS

.

Игорь Золотухин

Партнер

Более 15 лет в девелопменте, 

инвестициях. Генеральный 

директор ООО «Офисфлекс»

Татьяна Самченко

Партнер

Более 25 лет работы в 

недвижимости с крупными 

международными компаниями и 

проектами

Рафаил Гайнатуллин

Партнер

Более 10 лет реализации сложных 

инфраструктурных проектов в 

области недвижимости. Директор 

Ассоциации коворкингов (НАОК)

T.Sharaeva@officeflex.ru I.Zolotikhin@officeflex.ru T.Samchenko@officeflex.ru R.Gainatullin@officeflex.ru
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OfficeFlex

www.officeflex.ru

127055 г.Москва ул.Лесная д.43 

info@officeflex.ru

+ 7  ( 4 9 9 )  1 1 0 - 9 6 - 1 0

mailto:info@officeflex.ru

