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В ГОСТях у ОфИСА: 
«фИННДИЗАйН-ОСТРОВ СОКРОВИщ»

Каждый офис прекрасен, каждый интересен, в каждом есть изю-
минка и каждый дорог и любим своими сотрудниками – об этом 
мы и хотим рассказать на страницах новой рубрики «В гостях у 
офиса». Отныне наш журнал будет регулярно ходить в гости в 
разные офисы, фотографировать интерьеры и рассказывать о 
них нашим читателям.

Паспорт офиса
1) Название компании и вид деятельности: «Остров Сокровищ-
ФиннДизайн». Производство и продажа бизнес-сувениров, услуги по 
нанесению.
2) Как долго работает в данном офисе: с марта 2007 года
3) Площадь: 113 квадратных метров
4) Количество сотрудников: 25
5) Количество посетителей за день: около 10 человек
6) Адрес: Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7

 Добро пожаловать!

Рабочие места сотрудников отделены перегородками таким 
образом, чтобы каждый мог чувствовать себя в отдельном 
кабинете. На стенах картины художника Славы Рожкова. 

По небольшому коридору  идём 
в основную рабочую комнату.Ресепшен. На стойке можно взять на 

память фирменную ручку – хороший 
тон для любой компании, а для 
сувенирщиков – просто необходимое 
условие работы.

Напротив ресепшена «Пиратский 
уголок». Можно освежить в памяти 
секреты вязки морских узлов, изучить 
карту отмелей или выпить рому, сидя в 
плетеных креслах. «Остров Сокровищ», 
как-никак, название обязывает…

Здесь шкаф с образцами продукции, 
на нем флаги России и Финляндии 
– непрозрачный намек на тесные 
деловые отношения с северным 
соседом. Коричневая дверь ведет в 
кабинет директора, две другие – в 
кладовую и туалет.
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Жалюзи прикрывают внутреннее 
окно кабинета Самого Главного 
Босса. Он может, не вставая с 
рабочего места, следить за тем, 
чтобы все сотрудники работали 
добросовестно.

Во время телефонных переговоров 
с клиентами важно сидеть удобно и 
чувствовать себя уверенно.

Папки, документы, мобильник и 
плюшевый львенок для поднятия 
настроения.

Директор компании «Остров Сокровищ-финнДизайн» Лариса Кочурова:
«Это наш второй офис. При переезде сюда была одна трудность: как все погрузить, довезти, потом разгрузить и 
при этом сделать так, чтобы вещи остались вещами. Планировку нового офиса делали своими силами. Лео Ко-
стылев, президент компании, сделал зонирование – план, на котором расположил будущие места сотрудников. 
Я выбирала цвет стен и полов. Новый офис не только больше предыдущего, но сюда также удобней добирать-
ся, и наш арендодатель – очень адекватный и вменяемый человек, что важно. В целом помещение мне очень 
нравится, только, возможно, в будущем добавлю постеров, тематически связанных с нашей деятельностью».

Главные комнаты любого 
офиса: туалет и кладовая с 
запасами чая и кофе.

Рабочие места Ларисы Кочуровой и 
Лео Костылева. Здесь принимаются 
важные бизнес-сувенирные решения.

“Each office is splendid, each one is interesting, each one 
has its zest, each one is valued and loved by its employees,” 
this is the slogan under which the “Leader MAPP” magazine 
will prepare materials for this section. The essence is as 
follows: we visit a regular office of a regular company and 
make a photo report for the readers to see the specifics of its 
interior. In this issue – an office of the 
souvenir supplier “Ostrov Sokrovishch 
[Treasure Island] – FinnDesign”.

Вакантное рабочее место 
ждет опытного менеджера 
продаж.

У IT-отдела компании особая 
привилегия: отдельный светлый 
кабинет.
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