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PRIDEX

В 2016 ГОДУ:
Средняя площадь проекта
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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.
Политика развития компании, предусматривающая
дальнейшую масштабизацию бизнеса при сохранении
фирменного
подхода
к
реализации
проектов,
принесла закономерные результаты в 2016 году. В
условиях стабилизации экономики позиции PRIDEX
усилились – компания значительно расширила свое
присутствие на рынке. Накопленные профессиональные
и производственные ресурсы позволили PRIDEX
эффективно использовать период оживления на рынке
коммерческой недвижимости для пополнения портфеля
заказов. В результате доминирующее положение
компании на рынке высококачественных отделочных
услуг, востребованность данных сервисов и оживление

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
поддержанию
высокой
продуктивности сотрудников.

экономики создали эффект синергии, позволивший
PRIDEX достигнуть рекордных показателей по объему
реализованных проектов и выручке.
Конкурентоспособность PRIDEX подтверждается высоким
темпом обновления проектов, находящихся в реализации,
и существенным уровнем текущей загрузки компании. В
моменты пиковых нагрузок количество единовременно
реализуемых проектов достигало 25, а их общая площадь
превышала 110 000 кв. м, что требовало присутствия на
площадках значительного количества кадровых ресурсов,
максимальное число которых составляло более 2000
сотрудников ИТР и рабочих.

За 8 лет активной деятельности компания PRIDEX
успешно реализовала более 500 000 кв. м коммерческих интерьеров в лучших бизнес-центрах
Москвы. В портфолио PRIDEX – офисы Adidas, Orange
Business Services, Reckitt Benckiser, холдинга «Вертолеты
России», HP, Royal Canin, VISA, Ernst&Young, Panasonic,
BDO, Calzedonia, INLINE Technologies, Евразийской
Экономической комиссии, ЗАО «МАЙ», «Русской
Фитнес Группы», R-Style; фитнес-клубы WORLD
CLASS, семейный тематический парк «Мастерславль»
и премиальные апартаменты St. Nickolas.

www.pridex.ru
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10%
30%
70%

В 2016 году доля премиальных жилых
апартаментов в портфеле контрактов
PRIDEX выросла до 10%.

Контракты с крупными международными
корпорациями составили свыше 30%
реализованных проектов PRIDEX.

Сетевые и возвратные клиенты обеспечили
PRIDEX около 70% заказов.

www.pridex.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА
2016 год принес долгожданное оживление на рынок недвижимости,
которое в первую очередь затронуло сегмент офисов классов «А» и
«В». Значительный объем вакантных площадей, накопившийся на рынке
за последние годы, скорректировал политику девелоперов, заставив
последних предпринимать активные меры по привлечению арендаторов.
В результате собственники еще незаселенных бизнес-центров готовы идти
навстречу арендаторам, предоставляя им особенно выгодные условия.
Такое положение дел значительно активизировало рынок fit-out услуг,
вызвав волну проектов строительства новых офисных интерьеров.
Вместе с тем, затоваренность рынка коммерческой недвижимости
подтолкнула девелоперские компании пересмотреть планы развития
в пользу жилой недвижимости. Смена приоритетов девелоперов
значительно активизировала ситуацию на рынке первичного жилья. В
то же время растущая конкурентная среда вынуждает застройщиков
выводить на рынок более совершенные предложения, в связи с чем
игроки рынка жилья класса «бизнес» и «люкс» стремятся наделить свои
проекты уникальными преимуществами, сделать их более удобными для
покупателей. Логичным и давно назревшим шагом в этом направлении
стала продажа готовых к въезду квартир.
Девелоперы жилой недвижимости класса «бизнес» и выше активно
изучают рынок высококачественных отделочных услуг. Застройщики
стремятся получить максимум информации, анализируя различные
подходы к отделке квартир и апартаментов и сравнивая предложения
различных подрядчиков. Эта тенденция нашла реальное отражение в
структуре проектов компании PRIDEX, около 10% которых приходится
теперь на премиальные жилые интерьеры, среди которых такие
объекты как St. Nickolas, Chekhov, «Современник» и Turandot.
В течение 2016 года курс рубля сохранял высокую привлекательность
инвестиций в российские проекты со стороны международных компаний.
Именно в этих условиях были достигнуты договоренности о реализации
новых проектов офисных интерьеров с компаниями Adidas, Reckitt
Benckiser, Avon, Orange Business Services, Heineken, Smith and Nephew, Man, Mattel, Imperial Tobacco. Также был реализован оригинальный
проект шоу-рума премиального бренда Audi для немецкого автоконцерна
Volkswagen Group.
Традиционно значительную долю портфеля PRIDEX занимают контракты с
серийными и возвратными клиентами. В 2016 году на подобные проекты
пришлось около 70% реализованных площадей, построенных для БЦ
White Gardens, Four Winds, Delta Plaza, а также сети фитнес-клубов
World Class.

Подводя итоги 2016 года, можно с уверенностью констатировать,
что, несмотря на сохраняющиеся низкие макропоказатели, рынок
недвижимости выходит на качественно новый уровень. Девелоперы,
конкурируя между собой, предлагают рынку новые стандарты
качества, значительная роль в которых отводится интерьерной
составляющей, что, в свою очередь, формирует стратегическую
основу для новых клиентов PRIDEX.
Кудрявцев Сергей Александрович
Старший партнер PRIDEX.

www.pridex.ru
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ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
В 2016 году портфель заказов PRIDEX пополнился 37 новыми проектами общей площадью 168 755 кв. м. Средняя
площадь проекта составила порядка 4500 кв. м. Свыше 92% заказов пришлось на работы по высококачественной
отделке и инженерному оснащению новых коммерческих и жилых интерьеров, около 8% – на проекты реновации
уже функционирующих объектов.
С точки зрения распределения проектов по целевому назначению, статус-кво сохранили премиальные офисные
интерьеры, которые составили свыше 70% портфеля заказов. Около 11% (или 18 000 кв. м) пришлось на долю
жилых интерьеров, что практически в 2,5 раза больше по сравнению с результатами 2015 года. Остальные проекты
распределяются между отделкой лобби и мест общего пользования (12%) и шоу-румами (0,7%).

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2016 ГОДУ
ПРОЕКТОВ ПО
ВИДУ РАБОТ

7,8

%

1

92,2

%

1.

Реновация

2.

Fit-out

7,8%
92,2%

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2016 ГОДУ
ПРОЕКТОВ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ

0,7

%

1

11,6

%

10,7

%

1.

Шоу-румы

0,7%

2.

МОП

3.

Апартаменты

4.

Фитнес-центры

5.

Офисы

11,6%
10,7%
4,1%
72,9%

www.pridex.ru
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ В 2016 ГОДУ
Название

Бизнес-центр

площадь,
кв. м

тип проекта

тип работ

статус

Adidas

БЦ «Крылатские Холмы»

20000

офис

fit-out

Реализован

Audi

ТРЦ «Никольская плаза»

750

шоу-рум

fit-out

Реализован

Avon

БЦ Lefort

1300

офис

реновация

Реализован

Celgene

БЦ Four Winds

700

офис

fit-out

Реализован

Criteo

БЦ White Gardens

300

офис

fit-out

Реализован

Heineken

БЦ Arcus III

1500

офис

fit-out

Реализован

Imperial Tobacco

БЦ Four Winds

1300

офис

fit-out

Реализован

Man

БЦ Delta Plaza

1770

офис

fit-out

Реализован

Mattel

БЦ Delta Plaza

700

офис

fit-out

Реализован

Maxxium

БЦ «Мамонтов»

1700

офис

fit-out

Реализован

Miele

БЦ iCUBE

400

шоу-рум

fit-out

Реализован

Mondi

БЦ Four Winds

400

офис

fit-out

Реализован

Orange Business Services

МФК Mercury

5500

офис

fit-out

Реализован

Reckitt Benckiser

БЦ Rosso Riva

3500

офис

fit-out

Реализован

Segezha Group

БЦ «Декарт»

4700

офис

fit-out

Реализован

Smith&Nephew

БЦ Delta Plaza

900

офис

fit-out

Реализован

World Class

МФЦ «Метрополис»

3500

фитнес

fit-out

Реализован

Американская
торговая палата

БЦ White Gardens

500

офис

fit-out

Реализован

«Вертолеты России»

Москва, ул. Б. Пионерская, вл. 1/17

35000

офис

fit-out

Реализован

ЖК St. Nickolas

Москва, ул. Никольская, д. 10/2Б

6000

апартаменты

fit-out

Реализован

Фитнес-клуб
«Дон-спорт Хамовники»

ЖК Barrin House

3500

фитнес

fit-out

Реализован

Alma Group

МФК Mercury

3600

офис

fit-out

В стадии реализации

Danaher

БЦ «Фабрика Станиславского»

1670

офис

fit-out

В стадии реализации

Hewlett Packard
Enterprise

МФЦ «Метрополис»

3000

офис

реновация

В стадии реализации

J&J

Москва, ул. Шоссейная, вл. 90, стр. 73

5500

офис

реновация

В стадии реализации

Orange Business Services

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33Г

600

офис

fit-out

В стадии реализации

Peugeot

БЦ Delta Plaza

2200

офис

реновация

В стадии реализации

Relx

БЦ Delta Plaza

1050

офис

fit-out

В стадии реализации

Unilever

БЦ «Марр Плаза»

1200

офис

реновация

В стадии реализации

Vesper

Москва, Садовническая наб., д. 82, стр. 3

1200

офис

fit-out

В стадии реализации

БЦ «Декарт»

Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 9

10000

офис

fit-out

В стадии реализации

ЖК Chekhov

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 18А

2000

апартаменты

fit-out

В стадии реализации

ЖК Turandot

Москва, ул. Арбат, д. 24

3600

МОП

fit-out

В стадии реализации

ЖК «Современник»

Москва, ул. Машкова, д. 13

10000

апартаменты

fit-out

В стадии реализации

Лобби башни №3

МФК «IQ-квартал»

1000

МОП

fit-out

В стадии реализации

МОП башни №3

МФК «IQ-квартал»

15000

МОП

fit-out

В стадии реализации

НПФ «Будущее»

МФЦ «Легенды Цветного»

515

офис

fit-out

В стадии реализации

Первая Грузовая
Компания

Москва, ул. Новорязанская, д. 24

12700

офис

fit-out

В стадии реализации

Итого:

168755
www.pridex.ru
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HR-ПОЛИТИКА

ТОП-менеджмент компании на 100% представлен сотрудниками, сформировавшимися в
профессиональном плане в Компании и разделяющими ее ценности.
В 2016 году в PRIDEX произошел ряд важных назначений.
На первые роли в управлении бизнесом выдвинулись
три выходца из менеджемента компании: Максим Нескоромный сменил на посту исполнительного директора
Сергея Кудрявцева, Тарас Лисогор был назначен на роль
технического директора, компетенции которого распространяются на все инженерное направление Компании,
и Александр Алейников занял должность коммерческого
директора PRIDEX.
Кадровые изменения стали логичным развитием поли-

тики PRIDEX в сфере human resource, делающей основную ставку на создании надежного кадрового резерва.
Подобная стратегия позволяет PRIDEX эффективно масштабировать бизнес-процессы, предлагая качественные
кадры для реализации постоянно растущего количества
текущих проектов, несмотря на дефицит квалифицированных кандидатов на рынке труда. Привлекательность
PRIDEX в качестве работодателя подтверждается статистикой: 70% руководителей PRIDEX пришли в компанию
на начальные позиции.

ДАННЫЕ О СТАЖЕ РАБОТЫ В КОМПАНИИ
1.

Свыше 7 лет

67%

1.

1-3 года

40%

1.

1-3 года

45%

2.

4-6 лет

33%

2.

4-6 лет

30%

2.

4-6 лет

35%

3.

Менее 1 года

20%

3.

Менее 1 года

10%

4.

Свыше 7 лет

10%

4.

Свыше 7 лет

10%

3
1

1

2

2

33%

2

3

3

20%
4

4

10%

4

2

2

2

30%

3

3

10%
4
4
10%

3
4

1

40%1
www.pridex.ru
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ИТР

1

1

2

35%

67%
ТОП-менеджмент

2

45%
Административный
менеджмент

1
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НАЗНАЧЕНИЯ
НЕСКОРОМНЫЙ
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Исполнительный директор, Партнер
Максим Нескоромный осуществляет оперативное руководство всеми проектами компании. На позиции Исполнительного директора координирует
деятельность блока реализации, осуществляет управление проектными
командами и курирует процедуры внутреннего контроля качества.
Максим Нескромный располагает более чем 15-летним опытом работы на руководящих позициях в крупнейших строительных компаниях. В
PRIDEX – с 2011 года, за это время прошел путь от руководителя проекта
до исполнительного директора. Под его руководством было реализовано более 50 проектов общей стоимостью свыше 10 млрд. руб, среди которых: штаб-квартира adidas Group, комплекс апартаментов St. Nickolas,
СДЦ «Мастерславль» и др.

ЛИСОГОР
ТАРАС АРКАДЬЕВИЧ
Технический директор, Партнер
Тарас Лисогор возглавляет инженерное направление PRIDEX.
В его компетенции входит: управление инженерными проектными командами, координация группы проектирования инженерных систем и контроль качества выполняемых инженерных работ.
В команде PRIDEX – с 2010 года. Под его непосредственным руководством
был реализован ряд таких знаковых проектов, как офисное здание компании «МАЙ», штаб-квартиры Евразийской Экономической Комиссии, группы компаний «ИСТ» и холдинга «Вертолеты России».

АЛЕЙНИКОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Коммерческий директор, Партнер
Выступая в качестве коммерческого директора, Александр Алейников
представляет интересы PRIDEX в рамках тендерных конкурсов. Александр
располагает уникальным опытом оценки различных проектов в сжатые
сроки. Именно на его анализе и рекомендациях строится дальнейший ход
реализации проектов.
В PRIDEX – с 2009 года. За его плечами карьерный путь от менеджера
тендерного отдела до коммерческого директора. Главным результатом
работы Александра стало создание эффективной бизнес-структуры, доказавшей свою высокую конкурентоспособность регулярным пополнением
портфеля заказов PRIDEX.
www.pridex.ru
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ШТАБ-КВАРТИРА ADIDAS GROUP –
ПОБЕДИТЕЛЬ MCFO AWARDS 2016

Проект штаб-квартиры Adidas Group, реализованный
PRIDEX, стал победителем в номинации «Лучший офис
площадью более 10 000 кв. м» в рамках премии MCFO
Awards 2016.
Новому офису Adidas Group присуще редкое сочетание
индивидуального комфорта сотрудников: средняя
площадь рабочего места в open-space составляет
6,97 кв. м, что на 22% больше среднего для Москвы
показателя. Также можно отметить высокие показатели
обеспеченности общественными помещениями: под
рекреационные помещения (кофе-поинты, зоны отдыха
и т.д.) выделено около 20% площади офиса, под
переговорные – около 19% (при средних для рынка 3%
и 8% соответственно). Московский офис Adidas Group
также получил сертификат LEED Silver, что свидетельствует
о первоклассных инженерных системах и ответственном
подходе к организации строительных работ.

ADIDAS MOSCOW
HEADQUARTERS AND ACADEMY
Moscow, Russian Federation

LEED 2009
LEED FOR COMMERCIAL INTERIORS

October 2016

www.pridex.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОФИСНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ
В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
содержание в перерасчете на одного сотрудника
обходится в среднем в 618 тыс. руб. в год. Также эти
компании предоставляют наибольшую площадь на
одного сотрудника в офисе — 13,45 кв. м. Такие
выводы следуют из совместного исследования
московского рынка офисных интерьеров компаний за
период 2015–2016 годов, проведенного строительной
компанией Pridex и консалтинговой компанией CBRE.

Самые
комфортные
кабинеты
сотрудникам IT-компании

предоставляют

Самые комфортные кабинеты своим сотрудникам
предлагают компании сегментов FMCG (товары
повседневного спроса - ред.) и IT, рассказал
управляющий партнер компании Pridex Сергей
Кудрявцев.
16 сентября 2016 года компании PRIDEX и CBRE
представили широкой публике первое исследование
офисных интерьеров компаний с учетом их
принадлежности к основным секторам экономики:
114 офисов общей площадью свыше 270 000 кв. м из
10 секторов экономики, открытых со второй половины
2014 по 2016 год. Помимо данных о структуре
распределения площадей внутри офисных интерьеров,
средней площади рабочих станций различных типов,
исследование учитывало данные о стоимости аренды
и отделки конкретных офисов. Благодаря такому
подходу и компетенциям PRIDEX и CBRE, нам удалось
агрегировать
уникальные
данные,
касающиеся
специфики организации офисного пространства
компаниями из различных секторов экономики.

Наиболее комфортными условиями для работы
сотрудников обладают офисы фармацевтических
и медицинских компаний, говорится в совместном
исследовании компании Pridex и CBRE.
В нем отмечается, что их содержание в перерасчете
на одного сотрудника обходится в среднем в 618 тыс.
рублей в год. Также эти компании предоставляют
наибольшую площадь на одного сотрудника в офисе
–13,45 кв. м.

Исследование получило широкий отклик в СМИ, на
основе представленной информации вышел ряд
материалов на ведущих деловых и профильных
порталах:

Аналитики подсчитали затраты компаний на штабквартиры в Москве
Фармацевтические компании обеспечивают своим
сотрудникам самые комфортные условия для работы
Первое место в индексе комфортности офисов
для работы сотрудников занимают помещения
фармацевтических и медицинских компаний: их

Компания Pridex, один из лидеров на рынке fit-out
услуг, и CBRE, ведущая международная консалтинговая
компания в области недвижимости, провели
совместное исследование рынка офисных интерьеров
компаний за период 2015-2016 гг.
Всего было проанализировано свыше 110 интерьеров
офисов компаний из 10 основных секторов экономики:
FMCG, B2B-услуги, IT, промышленность, банковский
и финансовый секторы, ресурсодобывающий и
ресурсоперерабатывающий секторы, медиа, ритейл,
фармацевтика/медицина и строительство.
www.pridex.ru
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ПРОЕКТЫ 2016

Название проекта:

Офис компании Adidas

Площадь:

20000 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Крылатская, д.17,
БЦ «Крылатские холмы»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2015 – 07.2016

Название проекта:

Офис компании Reckitt Benckiser

Площадь:

3500 кв. м

Расположение:

Москва, Шлюзовая наб., д. 4,
БЦ Rosso Riva

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

05.2016 – 08.2016

Название проекта:

Офис компании Orange Business
Services

Площадь:

5500 кв. м

Расположение:

Москва, 1-й Красногвардейский
пр., д. 15, МФК Mercury

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2015 – 05.2016

www.pridex.ru

«Компания
ООО
“Адидас”
выражает
благодарность генеральному подрядчику
PRIDEX (ООО “Прайдекс Констракшн”) за
своевременную и качественную реализацию
проекта главного офиса Adidas Group в
России – Home of Sport общей площадью
около 20 000 кв. м».

«Благодаря наличию у компании PRIDEX
значительных трудовых ресурсов, генеральному подрядчику удавалось сосредотачивать
на объекте значительное количество рабочих,
в результате чего проект был завершен в
рекордно короткие сроки – за 8 недель».

«Одним из приоритетов для нас была
скорость
строительства
при
условии
сохранения высокого качества производимых
работ. Благодаря наличию у компании
PRIDEX значительных трудовых ресурсов,
генеральному
подрядчику
удавалось
сосредотачивать на объекте значительное
количество рабочих».
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ПРОЕКТЫ 2016

Название проекта:

Шоу-рум Audi

Площадь:

750 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Никольская, д. 10,
ТРЦ «Никольская плаза»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

10.2015 – 05.2016

Название проекта:

Офис компании Heineken

Площадь:

1500 кв. м

Расположение:

Москва, Ленинградский
проспект, д. 37А, корп. 3, БЦ
Arcus III

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный
проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

07.2016 – 11.2016

Название проекта:

Офис компании Imperial Tobacco
Group

Площадь:

1300 кв. м

Расположение:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 21

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2016 – 06.2016

«Специфика проекта предполагала реализацию многочисленных высокотехнологичных
мультимедийных решений, поэтому в функционал команды PRIDEX входила координация более чем 15 подрядчиков».

«Сотрудники PRIDEX провели большую работу
по подбору и заказу мебели и элементов
декора, так как проект предполагал установку
большого количества изделий, выполненных
по индивидуальному заказу: в частности, на
пол была уложена криволинейная паркетная
доска Bolefloor, выполненная на заказ».

«Со своей стороны отмечаем клиентоориентированный
подход
менеджмента
и проектной команды PRIDEX, который
позволил
нам
внести
значительные
коррекции,
касающиеся
замены
ряда
позиций отделочных материалов, уже по ходу
реализации проекта».

www.pridex.ru
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ПРОЕКТЫ 2016

Название проекта:

Офис компании Avon

Площадь:

1300 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Электрозаводская,
д. 27, стр. 8, БЦ Lefort

Вид работ:

Реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

05.2016 – 08.2016

Название проекта:

Офис компании Man

Площадь:

1770 кв. м

Расположение:

Москва, 2-й Сыромятнический
пер., д. 1, БЦ Delta Plaza

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

09.2016 – 11.2016

Название проекта:

Офис компании Mattel

Площадь:

770 кв. м

Расположение:

Москва, 2-й Сыромятнический
пер., д. 1, БЦ Delta Plaza

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

08.2016 – 11.2016

www.pridex.ru

«Выступив в роли генерального подрядчика и
генерального проектировщика, компания PRIDEX выполнила архитектурное и инженерное
проектирование, а также произвела комплекс
общестроительных и инженерных работ».

«Особенностью проекта стало расположение
офиса в функционирующем бизнес-центре,
что обусловило поведение шумных работ в
ночное время и в выходные дни. Доставка
материала на объект также осуществлялась
исключительно в ночное время во избежание
затруднений для арендаторов бизнесцентра».

«Особенностью проекта нового офиса стало
использование дорогостоящих материалов,
таких как натуральный шпон, клинкерная
плитка с эффектом кирпичной стены,
керамогранит, напольное покрытие с
эффектом бетона».
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ПРОЕКТЫ 2016

Название проекта:

ЖК St. Nickolas

Площадь:

6000 кв.м

Расположение:

Москва, ул. Никольская, д. 10/2Б

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

03.2015 - 05.2016

Название проекта:

Офис компании Celgene

Площадь:

700 кв. м

Расположение:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 21, БЦ Four Winds

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2016 - 03.2016

Название проекта:

Офис Американской торговой
палаты

Площадь:

500 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Лесная, 7-9, БЦ
White Gardens

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2015 - 03.2016

«Концепция проекта St. Nickolas предусматривала реставрацию значительного количества оригинальных элементов интерьера,
таких как лепные гипсовые элементы, оригинальная кирпичная кладка, исторические
своды Монье, чугунные несущие колонны, что
требовало от подрядчика особого подхода к
проведению работ».

«Хотим отметить нацеленный на конечный
результат подход руководства компании как
на уровне высшего руководящего звена, так
и на уровне линейного управления проектом,
позволивший завершить проектирование и
строительство объекта в срок и с надлежащим
качеством, оставаясь в рамках согласованного
бюджета».

«Дизайн-проект нового офиса предусматривал сложные архитектурные элементы: значительное использование искусственного камня
в зоне рецепции, установку стеклянных перегородок с коммуникационными панелями,
монтаж металлического потолка и оклейку
стен панелями из стемалита».

www.pridex.ru
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