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Положение PRIDEX на рынке
коммерческой недвижимости
PRIDEX является признанным лидером рынка генподрядных услуг в сфере проектирования,
строительства и инженерного оснащения объектов коммерческой недвижимости (fit-out).
Основная специализация компании — комплексная реализация сложных проектов fit-out и
реконструкции для ведущих российских и иностранных заказчиков.

Востребованность качественных строительных сервисов обуславливается как развитием корпоративной среды, предполагающей строительство современных офисных интерьеров,
так и растущим спросом со стороны смежных сегментов
коммерческой недвижимости, в частности, таких объектов
инфраструктуры гостеприимства, как гостиницы, рестораны,
фитнес-клубы. В сфере офисных интерьеров сохраняется
тенденция формирования крупными компаниями долго-

срочных офисных программ, что обеспечивает значительный объем заказов в краткосрочной перспективе. В то же
время дальнейшее распространение услуг офисного fit-out
обеспечивается растущим интересом со стороны девелоперов, стремящихся выводить на рынок наиболее конкурентоспособные предложения, а также увеличением целевой
аудитории проектов за счет бизнес-центров класса В+ и объектов редевелопмента промзон.

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 300 000 кв. м коммерческих интерьеров в лучших бизнес-центрах Москвы. В портфолио PRIDEX
офисы Royal Canin, VISA, Ernst&Young, Goltsblat BLP, BDO,

www.pridex.ru

Calzedonia, INLINE Technologies, ОГк-4, «ВЭБ лизинг», Гк
«мортон», KR Properties, Евразийской экономической комиссии, ЗаО «маЙ», «русской Фитнес Группы», R-Style,
фитнес-клубы WORLD CLASS и др.
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Обращение
управляющего
партнера
Несомненно, 2013 год стал яркой страницей в истории
PRIDEX и запомнился как период активного развития.
За прошедший год компания укрепила лидерские позиции на рынке fit-out и продемонстрировала значительный прогресс в сегменте реконструкции, пополнив
портфолио рядом высококлассных проектов.
Силами PRIDEX в 2013 году был реализован ряд знаковых для рынка
проектов, среди которых VIP-блок штаб-квартиры Евразийской
экономической комиссии, а также офисы компаний INLINE Technologies,
RICOH, ROYAL CANIN.
яркой тенденцией рынка fit-out стало обустройство современных
офисных интерьеров в нестандартных зданиях и помещениях. За
2013 год портфолио PRIDEX пополнилось несколькими аналогичными
проектами, среди которых офис компании Innova, обустроенный в
реновированном особняке, и представительства компаний R-Style и
«русской Фитнес Группы», расположенные в старинных корпусах
«Трехгорной мануфактуры».
Также в 2013 году принял первых арендаторов один из наиболее
оригинальных проектов рынка коммерческой недвижимости Москвы
– Деловой дом DOMINO. Комплекс, расположенный в историческом
центре Москвы и представляющий собой пять офисных зданий общей
площадью 6 800 кв. м, одно из которых является архитектурным
памятником, был завершен PRIDEX в конце прошедшего года.
Помимо офисных интерьеров, на которые традиционно приходится
большая часть портфеля заказов Компании, в 2013 году силами PRIDEX
был реализован ряд проектов в смежных секторах коммерческой
недвижимости, среди которых: рестораны, фитнес-центр и реновация
номерного фонда гостиницы.
Результаты 2013 года, оцениваемые нами как успешные, свидетельствуют
о стабильном спросе на качественные строительные услуги, что
позволяет нам ожидать в течение 2014 года сохранения динамики
развития компании и дальнейшего расширения портфеля проектов.

Кудрявцев Сергей Александрович
Управляющий партнер PRIDEX
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2013: Портфолио
реализованных проектов
Общая площадь реализованных проектов в 2013 году
составила 56 140 кв. м. Наиболее весомая доля приходится
на классический fit-out, который занимает около 56%
проектного портфеля. Оставшаяся часть практически
поровну распределяется между проектами реконструкции
(23%) и проектами fit-out, которые были реализованы в
неподготовленных зданиях, требующих дополнительных

общестроительных работ и дополнительной инженерной
подготовки (21%). С точки зрения целевого назначения
проектов лидерство сохраняют офисные интерьеры, доля
которых — 65% совокупной площади. Фитнес, гостиничные
и ресторанные интерьеры занимают 7%, 6% и 6%
соответственно. Тогда как на строительство бизнес-центров (в
состоянии shell&core) приходится около 12% проектов.

21%

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2013 ГОДУ
ПРОЕКТОВ
ПО ВИДАМ РАБОТ

23%

fit-out + элементы
реконструкции

реконструкция

56%
fit-out

портфель проектов, реализованных PRIDEX в 2013 году
Проект
БЦ Domino
Офис Royal Canin
Офис «Дельта Групп»

Бизнес-центр

Площадь,
кв. м

Тип проекта

Назначение
проекта

Москва, ул. Пятницкая, 79

6 800

Реконструкция

Бизнес-центр

Москва, БЦ «Двинцев»

1 090

Fit-out

Офис

Москва, БЦ «Город столиц»

1 000

Fit-out

Офис

Дополнительный офис ГК «Мортон»

Москва, БЦ PREO-8

1 750

Fit-out

Офис

Офис INLINE Technologies

Москва, БЦ Skylight

4 450

Fit-out

Офис

Базовая отделка бизнес-центра

Москва, БЦ PREO-8

4 800

Fit-out

Офис

Офис KAROS

Москва, БЦ Skylight

500

Fit-out

Офис

VIP-блок Евразийской экономической
комиссии

Москва, БЦ Vivaldi Plaza

7 500

Fit-out

Офис

Офис Ricoh Rus

Москва, БЦ Black and white

1 400

Fit-out

Офис

Офис «Русской Фитнес Группы»

Москва, БЦ «Трехгорная
мануфактура»

1 900

Fit-out + элементы
реконструкции

Офис

Офис METSO MINERALS

Москва, БЦ Skylight

500

Fit-out

Офис

Офис ORANTA

Москва, БЦ PREO-8

3 000

Fit-out

Офис

Москва, БЦ «Трехгорная
мануфактура»

4 000

Fit-out + элементы
реконструкции

Офис

Офис Messe Frankfurt

Москва, БЦ Skylight

650

Fit-out

Офис

Офис Teleperformance

Москва, БЦ PREO-8

1 200

Fit-out

Офис

Офис INNOVA

Москва,
ул. Пятницкая, 49

1 100

Fit-out + элементы
реконструкции

Офис

Дополнительный офис PRIDEX

Москва, БЦ
«Нижегородский»

400

Fit-out

Офис

Офис GEA

Москва, БЦ ПРЕО-8

500

Fit-out

Офис

Офис MAN

Москва, БЦ ПРЕО-8

500

Fit-out

Офис

Частичная модернизация номерного
Санкт-Петербург,
фонда гостиницы Azimut, Санкт-Петербург Лермонтовский пр-т, 31/1

3 200

Fit-out + элементы
реконструкции

Гостиница

Фитнес клуб WORLD CLASS LITE

Москва, Севастопольский
пр-т, 28Г

3 800

Реконструкция
и fit-out

Фитнес

Бар Skybar, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр-т, 31/1

1 400

Fit-out + элементы
реконструкции

Ресторан

Ресторан корпоративного питания
Smart Food

Москва, БЦ PREO-8

1 200

Fit-out

Ресторан

Ресторан корпоративного питания
телеканала Russia Today

Москва, Боровая, 3

1 000

Fit-out

Ресторан

Производственные помещения
«Хабазит Рус»

Москва, ул.Озерная,
13 А

2 500

Перенос
производства

Индустриальные
помещения

Офис R-Style

Итого:

4

56 140

7%
6%

4%

индустриальные
объекты

фитнес

14%

бизнес-центры

гостиницы

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2013 ГОДУ ПРОЕКТОВ
ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ

6%

рестораны

65%

офисные интерьеры

Проекты на стадии реализации на I квартал 2014 года
Город,
Бизнес-центр

Площадь,
кв. м

Тип проекта

Назначение
проекта

Москва, Б. Левшинский пер.,
10, стр.1

2 000

Fit-out

Офис

Офис компании Stryker

Москва, БЦ Skylight

450

Fit-out

Офис

Офис компании «Арсеналъ»

Москва, БЦ Skylight

450

Fit-out

Офис

Офис ОАО «Стройтрансгаз»

Москва, БЦ Skylight

6 300

Fit-out

Офис

Дополнительный офис
компании «МАЙ»

Москва, ул. Дмитрия Ульянова,
7А

800

Реконструкция
и fit-out

Офис

Офис компании ORACLE

Санкт-Петербург, БЦ Kellerman

4 000

Fit-out

Офис

Офис компании «ФНК Групп»

Москва, БЦ «Город Столиц»

1 800

Fit-out

Офис

Семейный тематический парк
«Мастерславль»

Москва, ММДЦ «Москва-Сити»

7 000

Fit-out

Рекреационный
объект

Москва, пр-т Мира, 83

400

Fit-out

Шоу-рум

Проект
Офис компании «Эни энергия»

Шоу-рум MIELE
Итого:

www.pridex.ru

23 200
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Профессиональные ресурсы

ВЫХОД НА РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДИНАМИКА РОСТА ШТАТа РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА
И ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ
PRIDEX С 2010 ПО 2013 ГОД

Общестроительное направление
Инженерное направление
Суммарная площадь проектов

В 2013 году основным акцентом в кадровой политике
PRIDEX стало развитие инженерного направления. Растущая доля проектов, в рамках которых в зону ответственности PRIDEX входило выполнение значительных объемов
инженерных работ, включая проектирование и монтаж
центральных сетей, а также корпоративные стандарты
PRIDEX, регламентирующие выполнение 90% объемов
работ собственными силами для обеспечения высокого

С 2012 ГОДА КОМПАНИЯ PRIDEX представлена в Москве и Санкт-Петербурге, предлагая клиентам
высококачественные строительные сервисы. Структуры PRIDEX обладают исчерпывающим опытом
оперативной мобилизации профессиональных и производственных ресурсов на региональных
площадках, учитывая местную специфику.

качества и быстрых темпов реализации, обусловили высокий спрос на квалифицированный инженерный персонал со стороны нашей компании. В этой связи PRIDEX
Group основывает новую компанию – URBITEC, позиционирующуюся в качестве профессионального подрядчика,
осуществляющего полный цикл услуг по проектированию, монтажу и пуско-наладке современных инженерных
систем объектов недвижимости.

реализация ряда проектов
в санкт-Петербурге сделала возможным создание
полноценной
материально-технической базы в северо-Западном регионе. За
полтора года активной работы была сформирована
профессиональная команда, способная реализовывать до 15 000 кв.м высококлассных коммерческих
объектов единовременно.
Эту команду PRIDEX планирует активно использовать на рынке fit-out услуг
санкт-Петербурга.
Вместе с тем уникальный
опыт, приобретенный компанией в рамках реконструкции отеля Azimut в
Санкт-Петербурге и включающий в себя в том числе высотные строительные
и инженерные работы в
здании, расположенном в
историческом центре, наделяет PRIDEX важными конкурентными преимуществами на рынке строительных
услуг Северной столицы.

В рамках loft-проектов PRIDEX выполняет проектирование и монтаж в том числе центральных
инженерных систем, что выводит подобные проекты за рамки привычного fit-out и требует
от генерального подрядчика наличие профессионального инженерного штата, обладающего
соответствующим опытом.
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Расширение офиса PRIDEX
Несмотря на то что новый офис PRIDEX был построен в
2012 году, уже в начале 2013 года компании были необходимы дополнительные помещения для размещения новых сотрудников. В связи с этим было принято решение о
расширении существующего офиса с помощью присоеди-

нения дополнительных помещений. Помимо комфортных
рабочих зон проект предусматривал обустройство игровой комнаты для отдыха сотрудников, в которой расположились настольный футбол, плазменный телевизор с
игровой приставкой и стол для игр.

Исследование офисных
интерьеров
Организация удобного и продуманного
офисного интерьера постепенно становится одной из наиболее актуальных тем на
рынке коммерческой недвижимости. Наглядным примером является количество
проектов, экспонируемых в рамках профильных выставок и конкурсов. Тем не
менее на сегодняшний день в свободном
доступе практически полностью отсутствует
объективная информация об основных параметрах современных бизнес-интерьеров.
Большинство представляемых заинтересованным лицам материалов по данной тематике представляют собой либо дизайн
интерьеров и различные рекламные предложения мебельных компаний, либо сухую
статистику государственных норм, регулирующих вопросы проектирования.
учитывая сложившееся положение дел,
аналитический отдел PRIDEX подготовил
исследование, затрагивающее более 250
офисных интерьеров
общей площадью
около 550 000 кв. м в бизнес-центрах
классов а и В города москвы. массив информации представляет собой детализированные данные объемно-планировочных
решений офисных помещений в бизнесцентрах класса а и В и реконструированных
зданиях.
Целью проекта является получение объективной информации об уровне комфорта
современных офисных интерьеров. Полученная статистика затрагивает многочисленные параметры помещений, в том числе
средние показатели площади и стоимости
содержания кабинетов и рабочих станций
сотрудников, доли различных зон офисов,
в том числе переговорных, рекреационных
и технических помещений. Значительная
часть работы посвящена оценке офисных
интерьеров с точки зрения экономической
эффективности.
Ознакомиться с исследованием вы можете
в разделе «Центр знаний» на корпоративном сайте PRIDEX — www.pridex.ru.
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В 2013 году PRIDEX рекомендуют
Постоянное совершенствование
строительных сервисов позволяет PRIDEX
обеспечивать максимальный уровень
качества выполненных работ и соблюдения
утвержденных в договорах сроков
реализации проектов. Значительные
усилия компании направлены на создание
максимально комфортного рабочего
контакта с представителями клиентов
и организации эффективного
сотрудничества в рамках каждого проекта.
Мы гордимся тем, что именно данные
качества PRIDEX фигурируют
в рекомендательных письмах,
составляемых клиентами по итогам
реализованных проектов.

«КАРОС»

АНО «ТВ-Новости»

METSO MINERALS

Ответственность PRIDEX распространялась на полный
комплекс строительных и инженерных работ, включая
разработку и согласование проектной документации. В
процессе реализации проекта офисного интерьера представители генерального подрядчика продемонстрировали высокий уровень профессионализма как с точки зрения организации строительных процессов, так и с точки
зрения контроля качества работ.

АНО «ТВ-Новости» выражает благодарность PRIDEX за
четкую организацию работы и конструктивный подход
к решению возникавших задач при проведении комплекса работ по созданию столовой корпоративного
питания телеканала Russia Today.

Показателен профессиональный и клиентоориентированный
подход менеджмента компании, прилагавшего максимум
усилий для реализации проекта. В процессе строительства
особое внимание уделялось контролю качества выполняемых работ, соблюдению норм техники безопасности, а также
поддержанию дисциплины и порядка на площадке.

GEA

WORLD CLASS LITE

MAN

RICOH

Благодаря отличному знанию особенностей здания команда проекта реализовала наиболее эффективную
трассировку инженерных систем, что позволило выдержать высоту потолка, что в свою очередь положительно
сказалось на уровне комфорта интерьера.

Хотим отметить, что, несмотря на сложности реализации данного проекта как с точки зрения сроков, так и
с точки зрения инженерных и строительных решений,
специалисты компании PRIDEX прекрасно справились с
поставленными задачами, что позволило реализовать
проект в запланированный срок.

Концепция сотрудничества предусматривала фиксированную стоимость работ и очень сжатые сроки реализации, что в свою очередь требовало от генерального
подрядчика точной координации процессов и отличного знания рынка, учитывая, что проект включал в себя
устройство стеклянных перегородок и установку заказных деревянных дверей.

В процессе реализации проекта команда генерального подрядчика продемонстрировала высокий уровень
профессионализма и заинтересованности в конечном
результате, а также очень нужные в быстрых проектах
design&build открытость, гибкость и скорость. Представители PRIDEX на регулярной основе отчитывались о каждом
этапе выполненных работ, что позволило контролировать
ход проекта в условиях крайне сжатых сроков.
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В 2013 году PRIDEX рекомендуют

Smart Food

«АЗИМУТ»

Русская Фитнес Группа

«ОРАНТА»

При проведении работ сотрудники PRIDEX зарекомендовали себя как профессионалы, готовые оперативно и
эффективно решать возникающие по ходу проекта вопросы и ответственно относящиеся к поставленным задачам.
Именно такой подход позволил генеральному подрядчику
завершить проект в оговоренные договором сроки и с высоким качеством. Особо отмечаем профессионализм инженерного департамента PRIDEX, который спроектировал и
реализовал проект систем воздухо- и холодообеспечения,
эффективно разделивший технологическую зону для приготовления пищи и помещения для посетителей.

Несмотря на проведение работ в Санкт-Петербурге,
компетентный подход менеджмента PRIDEX позволил
неукоснительно придерживаться изначального графика производства работ. Учитывая начало высокого
сезона, соблюдение генеральным подрядчиком сроков
реализации проекта не нарушило жизненоважных бизнес-процессов отеля.

Специалистам компании PRIDEX удалось разработать и
реализовать концепцию офиса в стиле LOFT, при этом
наполнив его самыми современными инженерными
системами и всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. В результате офис получился красивым,
удобным и функциональным. При всех сложностях, которые возникали при проведении работ по реконструкции помещений, проект был реализован качественно
и в срок.

Проектной командой было проведена большая работа
по подбору отделочных материалов, что привело к существенной оптимизации расходов данной части бюджета
проекта при сохранении на высоком уровне качественных и визуальных характеристик интерьера. В процессе
строительства представители PRIDEX оперативно реагировали на вносимые с нашей стороны изменения, которые в сжатые сроки и без дополнительных согласований
передавались в производство, что положительно сказалось на темпах работы.

Messe Frankfurt

Teleperformance

INNOVA

O1 properties

По ходу проекта мы не раз отмечали клиентоориентированный подход руководителей и специалистов
PRIDEX, который позволял оперативно решать вопросы, не затягивая проект из-за дополнительных бюрократических процедур. Необходимо отметить, что
генеральный подрядчик обеспечивал комфортное
взаимодействие с собственником и эксплуатирующей
организацией БЦ Skylight.

Принципиальным условием Teleperfomance были сжатые сроки строительства: проект необходимо было
реализовать за два месяца арендных каникул, часть
которых приходилась на новогодние праздники. Концепция проекта предусматривала реализацию офисного интерьера «под ключ» и включала в себя стадии
архитектурного и рабочего проектирования, общестроительные, отделочные и инженерные работы.

Выбор генерального подрядчика происходил в преддверии новогодних праздников, а срок реализации
проекта был ограничен арендными каникулами, составлявшими два месяца. Благодаря готовности представителей PRIDEX взять на себя обязательства по
срокам и обеспечить выполнение всех проектных решений, мы остановили свой выбор на данном подрядчике.

В процессе реализации данного проекта компания
проявила себя как профессионал высокого уровня, сотрудники компании оперативно реагировали на пожелания и замечания заказчика. Особенно хочется поблагодарить руководителя проекта, который эффективно
осуществлял управление проектом и внес большой личный вклад в соблюдение сроков выполнения работ и принятие технически правильных решений.
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В 2013 году PRIDEX рекомендуют

INLINE Technologies

Royal Canin

Jones Lang LaSalle — Habasit

Jones Lang LaSalle — «ОРАНТА»

Масштабность проекта, занимающего пять этажей в БЦ
Skylight, не повлияла на соблюдение генеральным подрядчиком сроков реализации проекта. В новом офисе INLINE
Technologies был реализован ряд интересных решений организации пространства, затронувших главную рецепцию,
блок переговорных комнат, большой конференц-зал с
трансформируемыми перегородками.

Тендер на выбор генерального подрядчика определил
наиболее конкурентноспособное с точки зрения соотношения цены и сроков предложение, сформированное компанией PRIDEX. Также был учтен существенный
успешный опыт реализации сложных проектов в формате design&build, имеющийся у данной организации.

Отмечаем, что в ходе реализации проекта менеджмент
PRIDEX зарекомендовал себя в качестве профессионалов, как с точки зрения организации рабочих процессов, контроля качества, выполнения работ в соответствии со всеми необходимыми мерами безопасности,
так и с точки зрения системного клиентоориентированного подхода.

Представители Jones Lang LaSalle оценивают результаты
проекта как успешные и рекомендуют PRIDEX на рынке
fit-out как ответственного генерального подрядчика, надежного партнера и профессионала, способного реализовывать нестандартные проекты в сложных условиях.

R-STYLE

Habasit

Jones Lang LaSalle — Ricoh

KR Properties

Концепция реализации проекта предполагала совмещение в одном лице функции генерального проектировщика и генерального подрядчика. Данный комплекс
работ был выполнен силами PRIDEX в установленные
договором сроки с неизменно высоким качеством.

Со своей стороны отмечаем эффективный подход команды проекта, которая оперативно предлагала пути
решения поставленных задач. Несмотря на всю сложность работ, которые предусматривали в том числе
реновацию производственной линии, проект был сдан
в указанные сроки. Также подтверждаем, что все строительные процессы на площадке, в том числе высотные с
использованием тур и лесов, велись с соблюдением всех
необходимых мер безопасности.

По итогам проекта Jones Lang LaSalle, Russia & CIS
рекомендует PRIDEX как ответственную и профессиональную строительную компанию, способную успешно реализовать сложный и масштабный проект для
взыскательного заказчика.

Высокое качество проектных и строительных решений
сделало возможным сертификацию делового дома
DOMINO по BREEAM, добровольному рейтингу оценки
зеленых зданий, разработанному британской организацией BRE Global для оценки экологической эффективности зданий, которая реализуется в настоящий момент.
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Fit-out | Construction | Turn-key

109052, Москва,
ул. Нижегородская, д. 29–33
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