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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.
Востребованность качественных строительных услуг в 2014
году обуславливается как развитием корпоративной среды, предполагающей строительство современных офисных
интерьеров, так и спросом со стороны смежных сегментов
коммерческой недвижимости, в частности, таких объектов
инфраструктуры, как детские тематические парки, визовые
центры, рестораны. В сфере офисных интерьеров сохраняется тенденция формирования долгосрочных офисных

программ крупными компаниями с целью оптимизации
расходов на аренду, что обеспечивает существенный объем
заказов в краткосрочной перспективе. Значительная часть
спроса на услуги fit-out исходит со стороны девелоперов,
стремящихся выводить на рынок наиболее конкурентоспособные предложения. Также спрос обусловлен увеличением
целевой аудитории проектов за счет бизнес-центров класса
В+ и объектов редевелопмента промзон.

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 компания
PRIDEX успешно завершила более 370 000 кв. м коммерческих интерьеров в лучших бизнес-центрах Москвы. В
портфолио PRIDEX офисы Royal Canin, VISA, Ernst&Young,
Goltsblat BLP, BDO, Calzedonia, INLINE Technologies, ОГК-4,
www.pridex.ru

«ВЭБ лизинг», ГК «Мортон», KR Properties, Евразийской
экономической комиссии, ЗАО «МАЙ», «Русской фитнесгруппы», R-Style, фитнес-клубы WORLD CLASS, семейный
тематический парк «Мастерславль», общественные зоны
Центрального детского магазина на Лубянке и др.
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ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА
2014 год оказался богатым на события. Политические изменения и новые экономические условия во многом оказали
влияние на рынок коммерческой недвижимости, значительно
обострив конкурентную борьбу между девелоперами, а также
между поставщиками проектных и строительных услуг.
Главным достижением PRIDEX стало усиление позиций в сегменте крупных проектов.
В 2014 году компания реализовала сразу несколько подобных проектов. Особое
место занимает участие PRIDEX в реконструкции Центрального детского магазина
на Лубянке, где в зону ответственности компании входила отделка мест общего
пользования площадью более 25 000 кв. м. Вместе с этим PRIDEX выигрывает
тендер на отделку офисного здания площадью 7000 кв. м в Замоскворечье. В
августе 2014 года структуры PRIDEX приступили к отделочным и инженерным
работам в новом гостинично-деловом комплексе общей площадью 40 000 кв. м,
расположенном на ул. Большая Пионерская 7.
В течение 2014 года на рынке офисной недвижимости Москвы наблюдался
рост уровня вакантных помещений, что еще больше обострило конкуренцию за
конечного клиента. В результате многие девелоперские компании предпринимали
действия, направленные на качественное улучшение собственного предложения,
стремясь выводить на рынок полностью готовые к использованию высококлассные
помещения. Такое развитие рынка вызвало повышенный спрос на услуги fit-out
консультанта, в рамках которых PRIDEX оказывает комплекс консультантских,
инженерных и строительных услуг для владельцев бизнес-центров и их клиентов.
2014 год также был отмечен важными событиями в жизни PRIDEX. Во-первых,
полностью завершился процесс формирования на базе инженерного направления
PRIDEX компании URBITEC, профессионального подрядчика, осуществляющего
полный цикл услуг по проектированию, монтажу и пуско-наладке современных
инженерных систем объектов недвижимости. В 2014 году URBITEC обзавелась
собственной структурой, штатом сотрудников, производственными ресурсами, а
также корпоративным сайтом. Во-вторых, необходимо отметить спортивные
успехи PRIDEX: футбольная сборная компании выиграла один из престижнейших
корпоративных турниров — Лигу чемпионов бизнеса O1, а две яхтенные команды
завоевали призовые места на международной парусной регате Rodos Cup 2014.
Масштабность событий 2014 года не предоставляет возможности в данный момент
объективно взглянуть на продемонстрированные компанией показатели. Тем не
менее, мы оцениваем направление и динамику развития PRIDEX в позитивном
ключе, что лишний раз подтверждает актуальность выбранной стратегии,
основанной на принципе создания технически и эстетически совершенных офисных
пространств, ведущих к формированию благоприятной и эффективной рабочей
среды и поддержке высокой продуктивности сотрудников.

Кудрявцев Сергей Александрович
Управляющий партнер PRIDEX

www.pridex.ru
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ПОРТФОЛИО
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Общая площадь проектов, реализованных PRIDEX в 2014
году, составила 63 950 кв. м. Структура портфеля
выполненных проектов изменилась в сторону увеличения
доли fit-out до 89%. Тенденция объясняется возросшим
интересом к подобным услугам со стороны девелоперских
компаний, политика которых направлена на улучшение
качества
своих
проектов
за
счет
выполнения
высококачественной отделки.

Значительная часть портфолио приходится на крупные
проекты: Центральный детский магазин на Лубянке,
СТП «Мастерславль», офисное здание в Замоскворечье,
которые отличались высокой сложностью и необходимостью
задействовать
значительные
профессиональные
и
производственные ресурсы. Остальные проекты относятся
к реновации офисов, на долю которой пришлось 10%, и
реконструкции, занимающей 1%.

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ PRIDEX В 2014 ГОДУ
ГОРОД, БИЗНЕС-ЦЕНТР

ПЛОЩАДЬ,
КВ. М

ТИП ПРОЕКТА

НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОЕКТА

Москва, МФК «Эволюция»

7 000

Fit-out

Рекреационный
объект

Офис компании «Эни
Энергия»

Москва, Б. Левшинский пер., 10

2 000

реновация

Офис

Офис компании Kerry

МО, Красногорский район, 26 км
автодороги «Балтия», «Рига Лэнд»,
стр. 2

2 250

Fit-out

Офис

Офис компании «Т-Сервис
Логистикс»

Москва, БЦ «Город Столиц»

1 000

Fit-out

Офис

Офис компании «ФНК Групп»

Москва, БЦ «Город Столиц»

1 800

Fit-out

Офис

Санкт-Петербург, БЦ Kellerman

4 000

реновация

Офис

Офис ОАО «Стройтрансгаз»

Москва, БЦ Skylight

6 300

Fit-out

Офис

Офис компании Stryker

Москва, БЦ Skylight

500

Fit-out

Офис

Офис компании «Арсеналъ»

Москва, БЦ Skylight

500

Fit-out

Офис

Москва, пр. Мира, 83

400

Fit-out

Шоу-рум

Москва, Театральный пр., 5

25 000

Fit-out

МОП

Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7А

800

Реконструкция
и fit-out

Офис

Офисные помещения
в БЦ «Лотте»

Москва, ул. Профсоюзная, 65,
корп. 1

5 000

Fit-out

Офис

Офис компании Armstrong

Москва, ул. Мосфильмовская,
38, корп. А

900

Fit-out

Офис

Офис компании Ruspetro

Москва, БЦ «Аркус II»

800

Fit-out

Офис

МФК «Савеловский Сити»

Москва, ул. Складочная, 1

400

Fit-out

Лобби

МФК «Проспект Мира, 40»

Москва, Проспект Мира, 40

1 200

Fit-out

Лобби, МОП

Москва, ул. Василисы Кожиной, вл. 1

500

Fit-out

Лобби, МОП

Ресторан MONTIS’friends

Москва, БЦ Light House

700

Fit-out

Ресторан

Офис компании Merck

Москва, БЦ Wall Street

1 400

Fit-out

Офис

Санкт-Петербург, БЦ «Фаберже»

500

Fit-out

Офис

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21

1000

Fit-out

Офис

ПРОЕКТ
Семейный тематический парк
«Мастерславль»

Офис компании Oracle

Шоу-рум Miele
Центральный детский магазин
на Лубянке
VIP-офис компании «МАЙ»

БЦ «Парк Победы»

Визовый центр
Великобритании и Швейцарии
Офисные помещения
в БЦ Four Winds
Итого:
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10%

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2014 ГОДУ
ПРОЕКТОВ
ПО ВИДАМ РАБОТ

реновация

1%

реконструкция + fit-out

1

менее
%
ритейл

89%
fit-out

42%
МОП

12%
рекреация

45%
офисы

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2014 ГОДУ ПРОЕКТОВ
ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
ПРОЕКТ
Фитнес-центр «Бионика»
Торговое помещение компании
«Олант»
Офисные помещения в МФК
«Савеловский Сити»
Офисные помещения в БЦ Skylight
Гостинично-деловой центр
Офис компании CRITEO
Офисные помещения в БЦ «Лотте»
Офисное здание
Офис компании Tyssen
Офис компании Panasonic
Итого:

www.pridex.ru

БИЗНЕС-ЦЕНТР

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

ТИП ПРОЕКТА

НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОЕКТА

Москва, ТЦ «АВИАПАРК»

3 500

Fit-out

Фитнес-клуб

Центральный детский магазин
на Лубянке

550

Fit-out

Ритейл

Москва, ул. Складочная, 1

1 750

Fit-out

Офис

Москва, Ленинградский пр.39/80

1 000

реновация

Офис

Москва, ул. Б. Пионерская, 1/17

40 000

Fit-out

МОП и офисы

БЦ White Gardens

500

Fit-out

Офис

Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп. 1

2 900

Fit-out

Офис

Москва, ул. Новокузнецкая, 7/11

7 000

Реконструкция
и fit-out

Офис

БЦ Delta Plaza

600

Fit-out

Офис

ТДК «Тульский», БЦ «Шаболовка 31»

2 500

Реновация

Офис

60 300
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URBITEC ENGINEERING COMPANY
Знаковым событием 2014 года для PRIDEX Group стало создание на базе инженерного отдела
компании URBITEC — профессионального подрядчика, осуществляющего полный цикл услуг
по проектированию, монтажу и пуско-наладке современных инженерных систем объектов
недвижимости.
На сегодняшний день структура URBITEC располагает
собственным проектным бюро, сметно-аналитической
группой, механическим и электротехническим производственными участками, отделом управления проектами,
отделом снабжения и службой контроля качества, что позволяет реализовывать проекты в формате Design&Build,

6

т.е. как самостоятельно выполнять все этапы от проектирования до сдачи в эксплуатацию, так и в рамках уже принятых проектных решений.
Более подробная информация об URBITEC доступна на
сайте www.urbitec.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Компания URBITEC начала активную деятельность в качестве специализированного подрядчика по проектированию, монтажу и пуско-наладке инженерных систем в рамках fit-out проектов
коммерческих интерьеров. Специфика данного сегмента рынка строительных и инженерных
услуг предполагает высокую культуру сервиса, использование исключительно лучших современных решений и строгий контроль качества производимых работ.

Реализовав проекты общей площадью более
100 000 кв.м для таких крупных международных и
российских заказчиков как Standard & Poors, Visa,
Royal Canin, Ricoh Rus, Calzedonia, KR Properties,
«Мортон», компания URBITEC накопила значительный опыт, что позволило ей осуществить расширение сферы деятельности в сторону проектирования и монтажа центральных инженерных систем.
С 2012 года URBITEC активно работает на рынке
профессиональных услуг по оснащению инженерными системами объектов капитального строительства и реконструкции.
Важнейшим этапом в развитии компании стал
ряд высококлассных проектов, среди которых:
БЦ Domino, штаб-квартира компании «МАЙ»,
комплекс зданий Объединенного специализированного архивного хранилища ФНС России в
Московской области. В рамках данных проектов
были реализованы высокотехнологичные решения: выполнен монтаж системы холодильных балок и системы управления зданием BMS (Building
Management System) в административном здании
компании «МАЙ», проектирование и монтаж внутриплощадочной инженерной инфраструктуры
Объединенного специализированного архивного
хранилища ФНС России в Московской области,
включая обустройство теплохладоцентра, трансформаторной подстанции, насосной станции,
резервуаров пожарного запаса воды, дизельной
электростанции, очистных сооружений ливневых
стоков.
В настоящий момент направления деятельности
URBITEC охватывают весь спектр объектов строительства, реконструкции и отделки. Наличие значительных производственных ресурсов позволяет
компании вести одновременно несколько проектов, как долгосрочных, так и требующих реализации работ в очень сжатые сроки.
www.pridex.ru
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КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
2014 год для PRIDEX стал годом крупных проектов в историческом центре Москвы. Портфолио компании пополнилось сразу тремя масштабными проектами. В первую очередь, мы отмечаем выполнение комплекса работ по отделке помещений общего пользования в здании
Центрального детского магазина на Лубянке — одном из наиболее амбициозных проектов на
рынке коммерческой недвижимости Москвы.
Особенностью проекта являлось выполнение значительного объема работ в крайне сжатые сроки. Причем работы
по отделке помещений велись параллельно с монолитными, что требовало от PRIDEX детализированного подхода
к управлению производственными процессами и концентрации значительных производственных ресурсов. Высокий

уровень ответственности был также обусловлен запланированной на 23 декабря 2014 года торжественной презентацией обновленного Центрального детского магазина на Лубянке, которая являлась объектом повышенного внимания
для российских СМИ.

В ПЕРИОДЫ НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН НА ЛУБЯНКЕ»
БЫЛО ОДНОВРЕМЕННО ЗАДЕЙСТВОВАНО БОЛЕЕ 300 РАБОЧИХ КОМПАНИИ PRIDEX, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ОБЕСПЕЧИТЬ
РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.
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Одновременно силами PRIDEX реализуется проект по отделке административного здания
площадью 7 000 кв. м, расположенного по адресу ул. Новокузнецкая, д. 7/11. Спецификой
выполнения работ в рамках данного проекта стало отсутствие в реконструируемом здании
кровли и остекления, что значительно осложнило процесс обустройства внутренних
помещений офисного комплекса.
В августе 2014 года компания PRIDEX приступила к реализации комплекса строительных и инженерных работ в
рамках еще одного крупного проекта в центре Москвы.
На этот раз PRIDEX победил в тендере на отделку и инженерное оснащение гостинично-делового комплекса общей площадью свыше 40 000 кв. м, расположенного по

адресу ул. Большая Пионерская, 7. Существенными аргументами в пользу PRIDEX во время тендерного конкурса
стал успешный опыт компании по реализации масштабных проектов в сложных условиях, в том числе опыт ведения отделочных работ параллельно с общестроительными процессами.

ГОСТИНИЧНО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 40 000 КВ. М — КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ PRIDEX В ЦЕНТРАЛЬНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ.

www.pridex.ru
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СПОРТ В PRIDEX
Корпоративная команда PRIDEX приняла участие в пятидневной регате RODOS CUP 2014. Представительство
PRIDEX насчитывало 3 яхты, выступавшие в дивизионах IRC
Racing 1, Cruising 1 и Cruising 2. В рамках программы регаты яхты PRIDEX приняли участие в гонках между островами Кос, Нисирос, Сими и Родос. В общем зачете соревнования сразу две команды, представляющие PRIDEX, заняли
вторые места в своих дивизионах. Причем один из экипажей выиграл 2 гонки из 4 и всего лишь на 1 очко отстал от
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первого места. Третья яхта заняла шестое место в своем
дивизионе.
Летом 2014 года сборная PRIDEX победила в одном из
престижнейших корпоративных турниров по футболу —
Лиге чемпионов бизнеса. В финальном мачте был обыгран фаворит турнира, команда «Оргэнергогаз». Напряженный матч завершился со счетом 3-2, причем победный
гол был забит на последней минуте игры.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
Динамичный рост штата компании за несколько последних лет обусловил
необходимость активной внутрикорпоративной политики, направленной
на укрепление командного духа и трансляцию ценностей PRIDEX. В этой
связи компанией были предприняты активные меры, которые выразились
в проведении регулярных выездных и офисных мероприятий, среди которых: спортивные корпоративные праздники, соревнования по картингу, пейнтболу, кикеру, настольным играм. Активное участие сотрудников
PRIDEX в данных мероприятиях подтвердило их высокую эффективность и
заинтересованность персонала принимать участие в жизни компании.

www.pridex.ru
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В 2014 ГОДУ PRIDEX РЕКОМЕНДУЮТ
Постоянное совершенствование
строительных услуг позволяет PRIDEX
обеспечивать максимальный уровень
качества выполняемых работ и соблюдения
утвержденных в договорах сроков
реализации проектов. Значительные
усилия компании направлены на создание
максимально комфортного рабочего
контакта с представителями клиентов и
организацию эффективного сотрудничества
в рамках каждого проекта.
Мы гордимся тем, что именно
данные качества PRIDEX фигурируют в
рекомендательных письмах, составляемых
клиентами по итогам реализованных
проектов.

«МАСТЕРСЛАВЛЬ»
Компания PRIDEX осуществила выход на площадку на этапе, когда МФК «Эволюция» еще не была введена эксплуатацию. В этой
связи на первых этапах генеральному подрядчику пришлось производить работы в тяжелых условиях, связанных с постоянными
перебоями электропитания и отсутствием отопления. В рамках
проекта была проделана большая работа по подбору красивых,
долговечных и безопасных материалов. К примеру, для оформления фасадов павильонов «Музей», «Театр», «Управление ЖД»
был применен натуральный гипс и бетон, для строительства полов в общих зонах и фасадов помещений — декоративный бетон, имитирующий брусчатку или клинкерную плитку, что позволило добиться значительной экономии бюджета.

ARMSTRONG

MERCK

По условиям договора компания PRIDEX объединяла функции генерального проектировщика и генерального подрядчика, выполняющего
комплекс строительных и инженерных работ. Концепция нового офиса
предусматривала сочетание обычных функций подобного интерьера с
составляющей шоу-рума продукции компании Armstrong. В этой связи
проектировщиками PRIDEX было предложено решение, позволявшее
задействовать в рамках проекта 15 различных коллекций потолочных
систем и 7 коллекций напольных покрытий производства Armstrong.

Компания PRIDEX объединяла в себе функции генерального проектировщика и генерального подрядчика, выполняя архитектурное и инженерное проектирование, а также
комплекс инженерных и общестроительных работ. Такой
подход позволил выйти на площадку до финального согласования дизайн-проекта, что в итоге позволило PRIDEX
уложиться в установленные договором сроки.
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ФНК

«Т-СЕРВИС ЛОГИСТИК»

Проект представлял из себя переезд компании ФНК внутри
МФК «Город Столиц». В этой связи перед генеральным подрядчиком была поставлена задача максимально эффективного
использования интерьерных решений старого офиса: стеклянных перегородок, встроенной мебели, инженерного оборудования. Генеральным подрядчиком был проделан значительный
комплекс работ по измерению всех элементов и конструкций,
которые планировалось использовать в новом помещении.
Учитывая эти данные, был разработан новый проект, который
предусматривал соответствующие параметры. К примеру, для
обеспечения заданной высоты потолка были переделаны некоторые участки существующих инженерных систем.

В зону ответственности PRIDEX входила перепланировка
офисного интерьера в соответствии с нашими требованиями, адаптация инженерных систем к новым планировочным решениям, а также разработка актуальной рабочей
документации. Со своей стороны подчеркиваем, что генеральный подрядчик полностью выполнил все закрепленные в договоре обязательства, как с точки зрения высокого качества работ, так и с точки зрения сроков реализации
проекта.

БЦ «ЛОТТЕ»
Одной из главных задач, реализованных PRIDEX в рамках данного
проекта, было создание эффективного гибкого интерьера с возможностью быстрой и максимально недорогой перепланировки под
нужды арендаторов. Учитывая данный фактор, была проведена работа по подбору финишных материалов и организации инженерных
систем. Наличие у компании PRIDEX значительных трудовых ресурсов
позволило генеральному подрядчику поддерживать высокие темпы
строительства, сосредотачивая до 200 рабочих на объекте.
www.pridex.ru

ЗАО «МР Групп»
Отличительной особенностью проекта лобби МФК «Савеловский Сити» являлся оригинальный дизайн, предусматривавший использование нестандартных отделочных
материалов, а также установку архитектурной группы.
Генеральный подрядчик приступил к реализации проекта еще до завершения монтажа фасада при фактически
уличных условиях, что не сказалось на сроках и качестве
выполненных отделочных работ.
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В 2014 ГОДУ PRIDEX РЕКОМЕНДУЮТ

STRYKER

АРСЕНАЛЪ

Итогом проекта стал современный офисный интерьер, полностью соответствующий специфике нашего бизнеса и отвечающий
всем требованиям, предъявляемым к офисам класса «А». ООО
«Страйкер» рекомендует компанию PRIDEX на рынке коммерческой недвижимости как квалифицированного генерального
подрядчика и надежного партнера.

Особенностью проекта являлось расположение нашего помещения в действующем бизнес центре, что обуславливало проведение шумных работ только в ночной период, что не сказалось на
графике реализации проекта. Со своей стороны, мы также подчеркиваем принципиальное соблюдение подрядчиком техники
безопасности и поддержание чистоты на строительной площадке.

ОАО «Галс-Девелопмент»
За год активного сотрудничества силами PRIDEX было реализовано
более 14 000 кв.м качественных офисных интерьеров для ведущих
российских и иностранных компаний, среди которых ЗАО «Стройтрансгаз», INLINE Techologies, КарОс, Metso Minerals, Арсеналъ, Stryker, Messe
Frankfurt, Конструкторское бюро ВиПС.
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Визовый центр Великобритании и Швейцарии
Принципиальным условием ООО «ТЛСКОНТАКТ (РУ)»
были сжатые сроки строительства: проект необходимо
было реализовать за 6 недель, часть которых приходилась
на праздничные дни. Концепция проекта предусматривала реализацию визового центра «под-ключ» и включала в
себя стадии архитектурного и рабочего проектирования,
общестроительные и инженерные работы.
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ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В БЦ «4 ВЕТРА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН НА ЛУБЯНКЕ

Особо хочу отметить нацеленный на конечный результат подход руководства компании, как на уровне высшего руководящего звена, так и на уровне линейного управления проектом,
который позволил нам завершить проектирование и строительство указанного выше объекта в согласованные сторонами сроки и с надлежащим качеством, оставаясь при этом, несмотря
на внесенные заказчиком изменения, в рамках согласованного
бюджета проекта, путем сбалансированного подбора альтернативных отделочных материалов и инженерного оборудования.

Со своей стороны отмечаем высокие менеджерские качества проектной команды PRIDEX, которая обеспечила
оперативный выход на площадку значительного количества рабочих и наладила эффективные каналы доставки
отделочных материалов, несмотря на расположение проекта в исторической части ЦАО Москвы. В процессе реализации проекта представители подрядчика осуществляли
оперативное управление значительным объемом работ
одновременно на нескольких участках, расположенных на
2 подземных и 7 надземных этажах. В моменты пиковых
нагрузок на строительной площадке было задействовано
до 300 рабочих PRIDEX.

ШОУ-РУМ MIELE
В зону ответственности генерального подрядчика входила
адаптация
немецкого
дизайн-проекта
с
учетом
российских требований, а также выполнение полного
комплекса
инженерных
и
строительных
работ.
Специфика архитектурного проекта предусматривала ряд
сложных технических решений, которые были успешно
реализованы проектной командой PRIDEX.

www.pridex.ru

Ресторан MONTIS
В рамках проекта был реализован ряд интересных
конструктивных решений, которые требовали от
генерального подрядчика высокого профессионализма,
среди которых: антресольный этаж с гостевой зоной,
дополнительными санузлами и кабинетом управляющего;
зона для караоке, оборудованная звукоизоляционной
перегородкой-трансформером; собранным по эскизам
архитектора и декорированным старинным кирпичом
декоративным камином в зоне подиума.
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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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