
На белой–белой площади есть 
белая–белая комната, в кото-
рой сидят белые–белые ворот-
нички… Управляющие, трей-
деры и аналитики. Офис для 
финансовой компании Xenon 
спроектирован московским 
бюро Антона Мосина. 

Сказочного результата 
архитекторы достигли сугубо 
научными методами. Офис 
был рассмотрен как живая 
клетка – совершенная по функ-
ционированию и потенциалу 
развития единица. Ее структура 
претворилась в рабочей схеме: 
архитекторы выделили различ-
ные зоны, отвечающие за те или 
иные функции, и спроецирова-
ли на структуру клетки. Наруж-
ная мембрана офиса – стена 
с большой поверхностью остек-
ления, обильно пропускающая 
свет. Самые шумные и активные 
элементы (трейдерная, кухня 
и комната водителей) заключе-
ны в непроницаемую капсулу 
ядра и изолированы от осталь-
ного пространства шумозащит-
ным потолком. Переговорные 
подобны митохондриям – энер-
гетическим центрам клетки. 
Они имеют оболочку, подобную 
наружней мембране – также ви-
зуально проницаемую. Однако 
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  Secretary's work station
Рабочее место секре-
таря

 Experts' working places 
are located loosely along the 
perimeter of the office
Рабочие места анали-
тиков расположены 
свободно по всему про-
странству офиса

 Plan
План офиса

стеклянные капсулы могут при 
необходимости терять позрач-
нось – для этого предусмотрены 
шторы «дождик», которые вы-
двигаются по периметру пере-
городок по специальному кар-
низу. В свободном пространстве 
офиса аналитики выполняют 
свою часть работы. Как рибосо-
мы, синтезирующие белки, они 
отвечают за жизнедеятельность 
организма в целом.

Все эти функциональные 
элементы и зоны представляют 
собой центры тех или иных про-
цессов, в совокупности обес-
печивающих обмен веществ 
и энергии в офисе-клетке.

Елена Гонсалес
Фото Алексей Народицкий
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 The meeting room is 
designed as a single sound-
proof space, while the visual 
insulation is controlled by 
the rain curtain 
Переговорная выделена 
в отдельное звуко-
изолированное про-
странство, визуальная 
проницаемость которого 
регулируется шторой-
дождиком

 General view of the office 
with an amoeba-like ceiling 
light
Общий вид офиса. 
Светильник имеет 
форму амебы, которая, 
растекаясь по потолку, 
равномерно освещает 
рабочую зону
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