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Положение PRIDEX на рынке
коммерческой недвижимости
PRIDEX является одной из крупнейших российских генподрядных компаний
в сфере проектирования, строительства и инженерного оснащения объектов
коммерческой недвижимости (fit-out). Основная специализация компании —
реализация «под-ключ» современных коммерческих интерьеров для ведущих
российских и иностранных заказчиков.
Направление строительных услуг в сегменте коммерческих интерьеров находится
в стадии динамичного развития. Тенденция формирования долгосрочной офисной
политики многими представителями крупного и среднего бизнеса сказывается на
растущих объемах реализуемых fit-out проектов. Интерес к созданию эффективных
корпоративных интерьеров также исходит от компаний, накопивших 5-10
летний опыт эксплуатации офисов и решивших оптимизировать расходы путем
объединения разрозненных подразделений в рамках одного помещения.
В тоже время растущая конкуренция на рынке офисной недвижимости
стимулирует девелоперов уделять значительное внимание вопросам отделки,
как одному из ключевых преимуществ реализуемых проектов. В этой связи
девелоперские компании становятся важным спросообразующий институтом,
постепенно занимающим все большую долю рынка fit-out.

Миссия PRIDEX — создание совершенных коммерческих
интерьеров. Принцип работы компании сочетает в себе высочайшее качество
оказываемых строительных услуг и гибкий клиентоориентированный сервис.
С начала активной деятельности в 2008 году PRIDEX успешно завершила более
250 000 м2 коммерческих интерьеров в лучших бизнес центрах Москвы.
В портфолио PRIDEX офисы VISA, Ernst&Young, Goltsblat BLP, Alcatel,
Johnson&Johnson, BDO, Calzedonia, Shiseido, World Class, «МАЙ», ОГК-4,
офис «ВЭБ-лизинг», ГК «Мортон», KR Properties, «Галс-Девелопмент» и др.

www.pridex.ru
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Обращение Управляющего
партнера
Без сомнения, 2012 год стал важным этапом в истории PRIDEX. Компания
продемонстрировала блестящие результаты и сделала ряд важных для дальнейшего
развития шагов.
В первую очередь, необходимо отметить значительное усиление позиций на
традиционном для PRIDEX направлении бизнеса — проектировании, строительстве
и инженерном оснащении офисных помещений класса «А» и «В». Наш прогресс
не остался незамеченным, и услуги PRIDEX оказались востребованными в смежных
сегментах рынка: отделке люксовых апартаментов, фитнес-клубов и гостиниц.
Особого внимания заслуживает направление реконструкции зданий, в рамках
которого ведутся активные работы над несколькими амбициозными проектами.
Мы рассчитываем, что результаты данных проектов позволят наглядно
продемонстрировать высокие стандарты качества PRIDEX в этом сложном
и трудоемком сегменте рынка.
2012 год стал отчетной точкой региональной экспансии, одна из проектных
команд PRIDEX приступила к реализации масштабного проекта реновации
номерного фонда гостиницы в Санкт-Петербурге. Работы в рамках проекта
ведутся в действующем отеле, что требует деликатного подхода к организации
строительных процессов.
Резюмируя итоги года, мы снова убеждаемся в правильности избранной стратегии
последовательного формирования эффективной управленческой команды
и оказания строительных сервисов максимально высокого качества, что позволяет
нам с оптимизмом смотреть в будущее.

Кудрявцев
Сергей Александрович
Управляющий партнер PRIDEX

www.pridex.ru
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2012: Портфель
реализованных проектов
Общая площадь реализованных в 2012 году проектов составила 54 050 м2. 70%
построенных площадей являются современными офисами, расположенными
в бизнес центрах класса «А» и «В». Порядка 20% реализованных объектов
приходится на направление реконструкции зданий. Оставшаяся часть включает
в себя проекты люксовых апартаментов и фитнес клубов.

По каждому из завершенных
проектов были получены
рекомендательные письма, все
объекты, завершенные в 2012
году, доступны для экспонации.

портфель проектов,
реализованных PRIDEX в 2012 году
Проект	Бизнес центр

Площадь, м2	Тип проекта

офис KR-Properties

БЦ «Даниловская Мануфактура»

2500

Fit-out

офис Align Technology	БЦ «Даниловская Мануфактура»

2200

Fit-out

фитнес-клуб World Class City	МФК «Город столиц»

3800

Fit-out

апартаменты Calzedonia	МФК «Город столиц»

1000

Fit-out

офис Calzedonia	МФК «Город столиц»

2200

Fit-out

офис DRAEGER	БЦ PREO-8

1400

Fit-out

офис ROOF POINT	Москва, Лужнецкая наб. 2/4 с.5

550

Fit-out

офис PRIDEX	Москва, ул. Нижегородская 29-33, стр. 2

1000

Fit-out

офис BDO Consulting	БЦ PREO-8

6200

Fit-out

офис Ernst&Young	БЦ «Аврора»

1200

Fit-out

офис Wortmann KG	БЦ German Centre

1300

Fit-out

офис «ВЭБ-лизинг»	БЦ «Воздвиженка центр»

1700

Fit-out

типовой этаж	БЦ PREO-8

1300

Fit-out

офис VISA	БЦ Ducat II

800

Fit-out

2 типовых этажа 	БЦ Skylight

2300

Fit-out

административное здание УФНС

14000

Fit-out

Москва, ул. Мытищинская, вл. 16

офис «МАЙ»	Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7А	
6600
			
офисное здание 	БЦ «Даниловская Мануфактура»

4000	Реконструкция

Итого:		

54050

* В расчет были приняты проекты на 70% и более реализованные в 2012 году.
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Структура реализованных
в 2012 году проектов:

Строительство 50% объектов
велось в условиях действующих
деловых комплексов, что
обуславливало проведение работ в
том числе в ночное время, а также
в выходные и праздничные дни.

21%

реконструкция
зданий

7%

fit-out фитнес

70%

2%

fit-out офис

fit-out
апартаменты

Проекты на стадии реализации
на I квартал 2013 года:
Проект	Бизнес центр

Площадь, м2	Тип проекта

офис World Class

БЦ «Трехгорная мануфакутра»

1800

Fit-out

офис R-Style	БЦ «Трехгорная мануфакутра»

3800

Fit-out

офис INNOVA	Москва, ул. Пятницкая, 49

1100

Fit-out

офис Teleperformance	БЦ PREO-8

1200

Fit-out

офис «ОРАНТА»	БЦ PREO-8

3000

Fit-out

офисные помещения	БЦ Vivaldi Plaza

8000

Fit-out

БЦ Domino	Москва, ул. Пятницкая, 74

6800	Реконструкция

Azimut	Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1 3200	Реновация гостиницы
Итого:		

www.pridex.ru
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Профессиональные ресурсы
Компания PRIDEX завершила этап формирования квалифицированной
управленческой команды, в которую вошли руководители ключевых направлений
и менеджеры проектов. Штат компании расширился до 200 офисных и инженернотехнических сотрудников и порядка 1000 квалифицированных рабочих различных
специальностей. Значительные трудовые ресурсы позволяют PRIDEX успешно
реализовывать масштабные проекты, поддерживая высокие темпы строительства.

В условиях дефицита
профессиональных кадров,
команда, обладающая широким
опытом реализации проектов,
является одним из ключевых
конкурентных преимуществ на
рынке.

В 2012 году была окончательно внедрена система управления проектами,
активная разработка которой велась в течение двух лет. Система учитывает
специфику бизнеса компании и существенно ускоряет коммуникации между
подразделениями. Эффективный канал связи между центральным офисом
и офисами на строительных площадках обеспечивают жесткий контроль качества
работ и высокий уровень сервисов PRIDEX.

Расширение штата
управленческого аппарата
и ИТР компании Pridex
с 2010 по 2012 годы
количество
сотрудников

2010

В рамках проектов 90% всех видов
работ реализуется силами PRIDEX.
Субподрядчики привлекаются
лишь на узкоспециализированные
направления: изготовление
и монтаж стеклянных перегородок,
custom-made изделия, а также
монтаж слаботочных систем.
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2011

2012
Административное направление
Общестроительное направление
Инженерное направление

годовой отчет 2012

Развитая корпоративная культура и соблюдение всех установленных
законодательством требований делают PRIDEX одним из наиболее
привлекательных работодателей на рынке коммерческой недвижимости.
Низкие показатели текучести кадров свидетельствуют о комфортном климате
в коллективе, который позволяет новым сотрудникам максимально быстро
адаптироваться в компании.
Организация строительных процессов на объектах PRIDEX регламентирована
комплексом внутренней документации, включающим Программу по
обеспечению и контролю качества работ, Систему управления проектом,
Программу по обеспечению безопасности работ, Правила внутреннего трудового
распорядка. Все требования распространяются как на персонал PRIDEX, так
и на представителей задействованных в проекте субподрядных организаций, что
позволяет гарантировать высокое качество выполняемых работ.

В штате компании состоят
несколько инженеров по технике
безопасности и охране труда,
которые ежемесячно производят
инструктаж среди рабочего
персонала на каждом объекте
компании.

Динамика роста штата
рабочего персонала и объемов
реализации проектов компании
PRIDEX с 2010 по 2012 годы
количество
рабочих

2010

PRIDEX стремится идти на шаг
впереди рынка, изучая и внедряя
новые технологии и современные
системы управления бизнес
процессами, инвестирует
в обучение сотрудников.

www.pridex.ru
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2011

2012
Общестроительное направление
Инженерное направление
Суммарная площадь проектов
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Новый офис PRIDEX
В 2012 году компания PRIDEX построила собственный офис, в котором
с комфортом разместился административный и управленческий штат. Тем не
менее, развитие бизнеса компании существенно опередило наши прогнозы,
и в настоящее время PRIDEX ведет активные работы по расширению нового офиса.

обращение Директора
по развитию
«Новый офис полностью соответствует нашим требованиям, как техническим, так
и ценностным. Современные инженерные системы и объемно-планировочная
концепция создают максимально комфортные условия для работы сотрудников.
Тогда как функциональность и демократичность интерьера подчеркивают
корпоративную идеологию PRIDEX. Стоит отметить, что офис играет важную роль
в качестве шоу-рума, в котором представлено большое количество разнообразных
архитектурных и технических решений для современных коммерческих
интерьеров — одним словом все то, что ожидают увидеть у себя наши клиенты.»
Кудрявцева
Ольга Николаевна
Директор по развитию PRIDEX

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

11

