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ПОЛОЖЕНИЕ PRIDEX НА РЫНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
PRIDEX — ключевой партнер в создании эффективных рабочих пространств. PRIDEX берет на
себя проактивную роль в комплексных процессах строительства, внедряя свою экспертизу от
первого до последнего этапа, превращая проект в полноценное рабочее пространство.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году,
конъюнктура рынка благоприятствовала дальнейшему развитию PRIDEX на рынке высококачественных строительных
сервисов. Во-первых, серьезный интерес к услугам PRIDEX
проявили девелоперы премиального жилья, которые стремились укрепить свои позиции на рынке за счет предложения клиентам полностью готовых квартир. Во-вторых, 2015
год стал периодом перемен в ряде крупных компаний, связанных с адаптацией бизнеса к новым реалиям, что вызвало
увеличение доли проектов реновации действующих офисных

интерьеров. В-третьих, сложившаяся на рынке офисной недвижимости в IV квартале 2015 года ситуация открыла большие возможности, которыми воспользовался ряд крупных
компаний, заключив несколько сделок, значительно ожививших московский рынок fit-out-сервисов. Именно в этот период портфель заказов PRIDEX пополнился проектами строительства штаб-квартир для холдинга «Вертолеты России»
и группы компаний Adidas. Завершение года на мажорной
ноте позволяет рассчитывать на дальнейшую активизацию
рынка и заключение новых сделок.

МИССИЯ PRIDEX
— создавать рабочие пространства, рождающие вдохновение, мотивацию и чувство гордости по отношению к работе. Своей миссией мы считаем создание в России технически и
эстетически совершенных офисных пространств, ведущих к формированию благоприятной
и эффективной рабочей среды и поддержке высокой продуктивности сотрудников.
С начала активной деятельности в 2008 году PRIDEX успешно завершил более 420 000 кв. м коммерческих интерьеров в лучших бизнес-центрах Москвы. В портфолио PRIDEX
— офисы HP, Royal Canin, VISA, Ernst&Young, Panasonic,
BDO, Calzedonia, INLINE Technologies, банка ВТБ,
Booking.com, «ВЭБ-лизинг», ГК «Мортон», KR Properties,
www.pridex.ru

Евразийской Экономической комиссии, ЗАО «МАЙ»,
«Русской Фитнес Группы», R-Style, фитнес-клубы WORLD
CLASS, семейный тематический парк «Мастерславль»,
общественные зоны Центрального Детского магазина на
Лубянке и др.
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Штаб-квартира группы компаний «ИСТ»
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ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА
Наиболее значимыми факторами, оказавшими влияние на
рынок fit-out-сервисов в 2015 году, стали затянувшийся экономический кризис и рост курса валют. Первый фактор заставил
большинство компаний пересмотреть планы развития бизнеса, что привело к заморозке многих проектов и снижению
количества заказов. Второй фактор сделал неконкурентоспособной сформировавшуюся за несколько последних лет политику в области закупки финишных материалов и инженерного
оборудования, ориентированную во многом на предложения
зарубежных поставщиков.
Несмотря на негативный внешний фон, в 2015 году PRIDEX удалось значительно
укрепить свои позиции на рынке высококачественных строительных сервисов.
Обновление политики закупок и поиск новых поставщиков начались еще в 2014 году,
что позволило PRIDEX предложить своим клиентам наиболее конкурентоспособные
условия сотрудничества. Благодаря такому подходу компании удалось выиграть
ряд важных тендеров на реновацию офисов компаний Panasonic, HP, AstraZeneka,
а также заключить два крупных контракта на строительство штаб-квартир для
холдинга «Вертолеты России» и группы компаний Adidas общей площадью около
35 000 кв. м.
В 2015 году проектный портфель PRIDEX пополнился контрактом на отделку
апартаментов и мест общего пользования в жилом комплексе St. Nickolas —
первом в России, концепция которого предусматривает передачу клиентам готовых
квартир. Также в 2015 году клиентом PRIDEX стала компания Audi, для которой в
настоящее время реализуется флагманский шоу-рум, расположенный в одном из
престижнейших торговых коридоров столицы.
Значительную роль в формировании портфеля заказов PRIDEX в 2015 году
сыграла возвратность клиентов и нежелание компаний рисковать, соответственно,
предпочтение отдается проверенным партнерам. В рамках ставшего уже
традиционным сотрудничества с компанией Millhouse силами PRIDEX было
реализовано свыше 5 000 кв. м премиальных офисных интерьеров в бизнесцентрах White Gardens и Four Winds. Также в прошлом году был завершен проект
штаб-квартиры группы компаний «ИСТ», который занял отдельное здание
площадью 7 000 кв. м в Замоскворечье. Это очередной крупный объект PRIDEX,
расположенный в историческом центре Москвы.
Наблюдавшийся в течение 2015 года спад клиентской активности, связанный с
паузой, которую взяли многие компании для переоценки рисков и разработки
новых стратегий, без сомнения, станет отправной точкой в формировании
новых правил игры и стандартов на рынке коммерческой недвижимости Москвы.
Востребованность услуг PRIDEX даже в таких условиях еще раз подтверждает высокую
конкурентоспособность предложения компании и актуальность выбранного
направления развития.
Кудрявцев Сергей Александрович,
управляющий партнер PRIDEX

www.pridex.ru
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ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
51% реализованных проектов являлся классическим fit-out,
то есть строительством интерьеров в новых зданиях. Тогда
как 6% проектного портфеля в 2015 году пришлось на
проекты, в рамках которых компания PRIDEX занималась
как работами по реконструкции и монтажу центральных
инженерных систем, так и отделкой.

В 2015 году портфель PRIDEX пополнился 25 новыми
проектами общей площадью более 128 000 кв. м. Около
12% портфеля выполненных проектов составили проекты
реновации, причем большая часть предусматривала
проведение строительных работ в действующих офисах, что
требовало максимально деликатной организации работ.

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2015 ГОДУ
ПРОЕКТОВ ПО ВИДУ
РАБОТ

31%
shell&core

51%
fit-out

6%

реконструкция
и fit-out

12%

поэтапная реновация

31%
офисные
здания

2%
ритейл

62%
офисы

5%

апартаменты
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СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ В
2015 ГОДУ ПРОЕКТОВ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ PRIDEX В 2015 ГОДУ
ПРОЕКТ

БИЗНЕС-ЦЕНТР

ПЛОЩАДЬ,
КВ. М

ВИД РАБОТ

НАЗНАЧЕ НИЕ ПРО ЕКТА

СТАТУС

Офисные помещения

БЦ Four Winds

2 000

Fit-out

Офис

Реализован

Офисные помещения

МФК «Савеловский Сити»

1 750

Fit-out

Офис

Реализован

Офисные помещения

БЦ Skylight

1 000

Реновация

Офис

Реализован

БЦ White Gardens

500

Fit-out

Офис

Реализован

Офисные помещения

БЦ «Лотте»

2 900

Fit-out

Офис

Реализован

Штаб-квартира группы
компаний «ИСТ»

Москва, ул. Новокузнецкая,
7/11

7 000

Shell&core
и fit-out

Офис

Реализован

БЦ Delta

800

Fit-out

Офис

Реализован

Москва, ул. Шаболовка, 31Г;
Москва, ул. Большая Тульская,
11

2 500

Поэтапная
реновация

Офис

Реализован

БЦ Nordstar tower

3 400

Поэтапная
реновация

Офис

Реализован

МФК «Метрополис»

7 500

Поэтапная
реновация

Офис

Реализован

Офисные помещения

БЦ Wall Street

900

Fit-out

Офис

Реализован

Офисные помещения

БЦ White Gardens

2 000

Fit-out

Офис

Реализован

Офис компании ВТБ банк

БЦ Skylight

1 900

Fit-out

Офис

Реализован

Офис компании Bio-rad

БЦ ARMA

1 500

Fit-out

Офис

Реализован

Офис компании Praxair

БЦ «Лефорт»

1 000

Реновация

Офис

Реализован

Офис компании
Booking.com

БЦ «Белая площадь»

750

Fit-out

Офис

Реализован

Офис компании
Wortmann

БЦ «Порт плаза»

1000

Fit-out

Офис

Реализован

Торговое помещение
компании «Олант»

Центральный Детский
магазин на Лубянке

550

Fit-out

Ритейл

Реализован

Гостинично-деловой
центр

Москва, Б. Пионерская ул.,
вл. 1/17

40 000

Shell&Core

Админи стративное
здание

В стадии
реализации

Штаб-квартира компании
«Вертолеты России»

Москва, Б. Пионерская ул.,
вл. 1/17

20 000

Fit-out

Офис

В стадии
реализации

Комплекс апартаментов
премиум-класса
St. Nickolas

Москва, ул. Никольская, д.
10/2Б

6 000

Fit-out

Апартамен ты

В стадии
реализации

Шоу-рум Audi

ТРЦ «Никольская плаза»

750

Fit-out

Ритейл

В стадии
реализации

Штаб-квартира компании
Adidas

БЦ «Крылатские холмы»

17 500

Fit-out

Офис

В стадии
реализации

Офис компании Orange

МФК Mercury City Tower

4500

Fit-out

Офис

В стадии
реализации

БЦ iCUBE

400

Fit-out

Ритейл

В стадии
реализации

Офис компании CRITEO

Офис компании
ThyssenKrupp AG
Офисы компании
Panasonic
Офис компании
AstraZeneca
Офис компании HP

Шоу-рум компании Miele
Итого:

www.pridex.ru

128 100
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ПРОЕКТЫ ШТАБ-КВАРТИР
Ключевым событием 2015 года для PRIDEX стал выигрыш двух крупных тендеров на строительство
штаб-квартир для холдинга «Вертолеты России» и группы компаний Adidas. В силу масштабности
и технической сложности данные проекты считаются знаковыми для московского офисного рынка. В связи с этим реализация подобных проектов в роли генерального подрядчика является ярким признанием статуса PRIDEX на рынке высококачественных строительных сервисов Москвы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ
Штаб-квартира холдинга
«Вертолеты России»

Штаб-квартира группы
компаний Adidas

Адрес: Москва, Б. Пионерская ул., вл. 1/17
Площадь: 20 000 кв. м
Класс здания: «А»

Адрес: Москва, ул. Крылатская, д. 17, БЦ «Крылатские холмы»
Площадь: 17 500 кв. м
Класс здания: «А»

Описание: главный офис холдинга «Вертолеты России» занимает 8 этажей в новом гостинично-деловом центре на
Большой Пионерской улице, вл. 1/17, в районе метро
«Павелецкая». Особый акцент в проекте штаб-квартиры
сделан на развитой инфраструктуре, включающей
корпоративный тренажерный зал и столовую. Учитывая
статус холдинга, архитектурный проект интерьера
предусматривает организацию vip-зоны с масштабным
конференц-залом.

Описание: штаб-квартира группы компаний Adidas занимает отдельный корпус БЦ «Крылатские холмы». На шести
этажах здания располагаются академия Adidas, корпоративная столовая, фитнес-клуб, магазины брендов Adidas и
Reebok, а также офисные помещения. Концепция проекта
предусматривает строительство нового офиса с учетом
требований экологической системы сертификации коммерческих интерьеров LEED.

Штаб-квартира Adidas — один из крупнейших fit-out проектов на московском рынке
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ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ С ОТДЕЛКОЙ
В 2015 году PRIDEX продолжает развивать перспективное направление отделки премиальных
жилых апартаментов. Опыт реализации корпоративных апартаментов в МФК «Город столиц» для Calzedonia помог нашей компании выиграть тендер на отделку жилых помещений
и мест общего пользования в одном из наиболее амбициозных проектов Москвы — жилом
комплексе St. Nickolas, расположенном по адресу: Москва, ул. Никольская, д. 10/2б.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Жилой комплекс St. Nickolas
Адрес: Москва, ул. Никольская, д. 10/2б
Площадь: 6 000 кв. м
Класс здания: премиум
Описание: St. Nickolas — современные апартаменты премиального класса в отреставрированном историческом
доме XIX века. В выразительном облике здания историческое направление эклектики дополняют декоративные
элементы стилей барокко и классицизм.
Жилые апартаменты с отделкой площадью от 70 до 290
кв. м располагаются со второго по пятый этаж. С террас
двухуровневых апартаментов открываются виды на
главные знаковые объекты столицы: московский Кремль,
храм Христа Спасителя, Большой театр.
Данный проект является первым на российском рынке жилым комплексом, концепция которого предполагает продажу готовых апартаментов «под ключ», оснащенных
встроенной мебелью, кухонным гарнитуром и техникой.
Реализация подобного проекта уже изменила правила игры
на
рынке
премиальной
недвижимости,
вынудив
конкурирующие компании заявить сопоставимые по
концепции проекты.
Реализация жилых проектов требует от генерального подрядчика особого подхода к качеству производимых работ,
что делает подобные проекты особо трудоемкими.

Интерьеры жилого комплекса St. Nickolas

www.pridex.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОФИСНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ
В декабре 2015 года компания PRIDEX представила публике результаты исследования офисных
интерьеров. В рамках материала был проведен анализ около 1 000 000 кв. м московских
офисов классов «А» и «В», реализованных с 2011 по 2015 год, то есть исследование
затронуло каждый третий офисный интерьер.
Обозначенный период исследования позволяет сопоставить
развитие офисных интерьеров в условиях экономического
роста и стагнации. Изучение специфики офисных интерьеров в различных внешних условиях является эффективным
способом определения наиболее работоспособных приемов организации рабочего пространства, которые заказчики офисных интерьеров предпочитают в зависимости от
экономической конъюнктуры.

в open-space и средняя площадь кабинетов, что позволяет
максимально точно отображать изменения, происходящие
с современным офисным интерьером.

Основой исследования является анализ изменений структуры распределения площадей внутри офисных интерьеров, а также таких параметров офисов, как плотность
рассадки сотрудников, средняя площадь рабочих станций

Исследование было с интересом принято ведущими деловыми и профильными СМИ, что еще больше укрепило статус PRIDEX как эксперта в теме современных коммерческих
интерьеров.

Значительная часть материалов исследования посвящена
экономической эффективности современных офисов и
наиболее распространенным решениям по оптимизации
расходов на содержание офисных интерьеров.

Презентация исследования офисных интерьеров PRIDEX в БЦ White Gardens
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Результаты исследования выявили важные тенденции в сфере коммерческих интерьеров.
Во-первых, произошло уплотнение рассадки в московских
бизнес-центрах классов «А» и «В» с 12,87 кв. м на одного
сотрудника в 2011 году до 8,71 кв. м в 2015 году. Другими

Экономический
эффект
уплотнения
рассадки
сотрудников в
офисах классов
«А» и «В»

Экономия

$24,7
млн

Экономия

$75,7
млн

Количество
рабочих
станций в
новых
офисах, шт.

Экономия

$125
млн

800 000

48 000

400 000

32 000

200 000

16 000
2011

2012

2013

2014

Реальный
уровень
чистого
поглощения,
кв. м

64 000

600 000

Во-вторых, подавляющая часть арендаторов стала придерживаться рациональных принципов планировки офисов. Повысить эффективность использования помещений арендаторам
позволил рациональный подход к организации офисного
пространства, внесший значительные изменения в структуру
распределения площадей внутри интерьеров. В первую очередь речь идет об увеличении доли открытых рабочих зон
(open-space) с 42% в 2011 году до 59% в 2015 году. Вместе
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2015

с тем размещение подавляющего большинства сотрудников в
открытых рабочих зонах позволило исключить необходимость
в многочисленных кабинетах, что сделало возможным отказ
от масштабных коридорных систем. Такое решение привело
к снижению доли неэффективных помещений (коридоров) с
15% в структуре распределения площадей внутри офисных
интерьеров в 2011 году до 6% в 2015 году, что, в свою
очередь, также помогло сократить расходы на содержание
офисов.
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Тенденция №1
Рост доли open-space на

+17%

2014

2015

Тенденция №2
Снижение доли неэффективных помещений на

c 42% в 2011 году
до 59% в 2015 году

В-третьих, доминирование рациональных принципов при
проектировании, позволившее значительно сократить издержки на содержание офисов, заставляет арендаторов
пересматривать подход к организации рабочих станций
сотрудников. Тенденция усилилась в период экономической нестабильности 2014–2015 годов, когда средние
www.pridex.ru

Экономия

$124,4
млн

Объемы
поглощения
офисных
помещений,
кв. м

Изменение
структуры
распределения
площадей
внутри офисных
интерьеров

словами, если в 2011 году в офисе площадью 1000 кв. м в
среднем размещалось около 75–80 человек, то сейчас уже
110–115 сотрудников. Повышение плотности рассадки
позволило сэкономить на аренде, отделке и эксплуатации
около 490 000 кв. м за 5 лет, что в денежном эквиваленте
составляет свыше 300 млн долл. США.

-9%

c 15% в 2011 году
до 6% в 2015 году

показатели площади рабочих мест значительно уменьшились: рабочее место в open-space — с 6,8 кв. м в 2011 году
до 5,7 кв. м в 2015 году, кабинет линейного руководителя
— с 18,2 кв. м в 2012 году до 15,2 кв. м в 2015 году, кабинет топ-менеджера — с 33,1 кв. м в 2012 году до 23,7
кв. м в 2015 году.
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В 2015 ГОДУ PRIDEX РЕКОМЕНДУЮТ

HP

PANASONIC

ЗАО «Хьюлетт-Паккард А. О.» благодарит компанию
PRIDEX, являющуюся генеральным подрядчиком при реализации проекта по переустройству офиса компании HP,
расположенного по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 5, БЦ «Метрополис». Работы проводились на
9, 10 и 11 этажах в условиях действующего офиса, в связи
с чем компанией PRIDEX было предусмотрено проведение шумных работ в ночное время и выходные дни.
Данное решение позволило исключить помехи для работы
компании HP и соседних арендаторов.

В зону ответственности генерального подрядчика входили
проектные, инженерные и отделочные работы. Особенностью этого проекта стала необходимость выполнения значительного объема дополнительных работ, которые были
выявлены в ходе реализации проекта и не были учтены на
этапе проведения тендера. Тем не менее благодаря клиентоориентированной позиции генерального подрядчика
проектной команде удалось завершить работы в изначально заявленные сроки.

THYSSENKRUPP AG

БЦ DELTA PLAZA

Свидетельством высокого уровня профессионализма
PRIDEX стало предложенное и реализованное этой компанией решение по трассировке инженерных коммуникаций, которое позволило выдержать единую во всем офисе
высоту потолков. Сложность была вызвана расположением выбранного нами помещения на последнем этаже
бизнес-центра, в связи с чем проектировщикам пришлось
учитывать наличие в запотолочном пространстве каналов
ливневой канализации.

Назначение PRIDEX генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком проекта состоялось по итогам
тендера, в рамках которого эта компания представила наиболее конкурентоспособное предложение. Также компания
PRIDEX обладала обширным опытом реализации аналогичных работ в различных бизнес-центрах и положительными
отзывами от прошлых клиентов. Принципиальным условием с нашей стороны было заключение договора с фиксированной стоимостью работ, на что было получено согласие.
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БЦ WALL STREET

MILLHOUSE

Проект был разделен на несколько частей, отличавшихся
спецификой: лобби бизнес центра Wall street, лифтовые
холлы и офисные помещения, предназначенные для сдачи
в аренду. В зону ответственности компании PRIDEX
входили архитектурное и инженерное проектирование, а
также полный комплекс отделочных и инженерных работ.
По итогам проекта компания «Валовая, 37» рекомендует
PRIDEX в качестве надежного подрядной организации для
выполнения полного цикла работ по проектированию,
отделке и инженерному оснащению высококлассных
коммерческих интерьеров.

Данный проект является третьим по счету совместным
успешно реализованным проектом, выполненным PRIDEX
по заказу нашей компании. Выбор нами генерального подрядчика в данном случае основывался на положительном
опыте сотрудничества с компанией PRIDEX в бизнес-центре Four Winds. Сметная стоимость работ была сформирована на основе утвержденных ранее единичных расценок
и согласованных архитектором и заказчиком спецификаций отделочных материалов.

БЦ LOTTE
Наличие у компании PRIDEX значительных трудовых ресурсов позволило генеральному подрядчику поддерживать
высокие темпы строительства, сосредотачивая до 200 рабочих на объекте. Возможность оперативно мобилизовать
персонал также эффективно решила проблему, связанную
с недостаточным количеством грузовых лифтов в здании,
выделив дополнительные ресурсы для подъема материалов на площадку вручную, чтобы не срывать утвержденный
график работ.
www.pridex.ru

PRAXAIR
В зону ответственности генерального подрядчика входили
проектирование, строительство и инженерное оснащение
интерьера. Особенностью проекта являлись сжатые сроки
выполнения работ и сохранение значительной части
старых материалов и инженерного оборудования, что
позволило значительно оптимизировать бюджет проекта.
Со своей стороны отмечаем, что в рамках проекта
команда PRIDEX продемонстрировала клиентоориентированный подход и умение решать задачи в конкретные
сроки, что сделало наше сотрудничество максимально
комфортным.
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Fit-out | Construction | Turn-key

109052, Москва,
ул. Нижегородская, д. 29–33
Тел. / факс: +7 (495) 646-10-12
E-mail: info@pridex.ru
www.pridex.ru
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