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Портфель
реализованных проектов

В единовременной
реализации

свыше
101 000 кв.м

свыше
312 000 кв.м

Средняя
площадь проекта

Персонал:
ИТР и рабочих

8 125 кв.м

4 500 человек
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Миссия PRIDEX
PRIDEX – ключевой партнер в создании эффективных рабочих пространств.
PRIDEX берет на себя проактивную роль в комплексных
процессах реализации проектов, внедряя свою экспертизу от первого до последнего этапов, превращая проект в
полноценное рабочее пространство.

www.pridex.ru
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Офис «Первой грузовой компании»

Клиенты PRIDEX

Премиальные апартаменты Chekhov
www.pridex.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В истории PRIDEX 2017 год останется как знаменательный период
расширения позиций и укрупнения бизнеса. Это наглядно иллюстрируют
данные статистики компании: так, за год показатель средней площади
проекта вырос более чем на 3 500 кв. м – с 4 500 кв. м в 2016 году до
8 125 кв. м в 2017 году. Также в 2017 году штат компании был расширен
до 10 проектных команд.

В 2017 году PRIDEX заключил ряд важнейших контрактов, что позволило
компании окончательно утвердиться в статусе fit-out подрядчика №1 в
России. Среди подписанных в 2017 году контрактов мы выделяем как
наиболее значимые проекты офисов для Правительства Москвы в БЦ
«ОКО», «Первой грузовой компании» на ул. Новорязанской, 24,
Сбербанка в БЦ Poklonka Place, «Полюс Золото» на ул. Красина, 3,
а также проекты по отделке комплекса зданий школы «Летово» и
VIP-этажа стадиона «ВТБ-Арена».

Мы высоко ценим то, что инвесторы таких новаторских проектов,
как школа «Летово» и стадион «ВТБ Арена», а также компания
Сбербанк, известная своим инновационным подходом, выбрали PRIDEX
для претворения в жизнь своих планов. Перечисленные проекты как с
точки зрения масштабности, так и с точки зрения сложности являются
уникальными современными
интерьерами, при создании которых
учитывались все актуальные инженерные технологии.

Отдельного упоминания заслуживает развитие направления премиальной
жилой отделки. Рынок первичной недвижимости постепенно вырабатывает
новые требования к предложению, среди которых одним из важнейших
становится наличие качественной отделки, выполненной с учетом
наиболее востребованных дизайн-тенденций и предусматривающей
установку всех современных инженерных систем, включая
технологии «умного дома».

Впечатляющие результаты, продемонстрированные PRIDEX в 2017 году,
– закономерный результат долгосрочной стратегии развития компании,
направленной на формирование максимально компетентной команды,
обладающей исчерпывающим опытом работы со сложными проектами, и
коммуникации с требовательными и взыскательными клиентами.

Итогом активной деятельности организации в 2017 году стал выход
компании на качественно новый уровень, который позволяет PRIDEX
ориентироваться на наиболее амбициозные проекты российского
рынка коммерческой недвижимости и жилых интерьеров.
Нескоромный Максим Александрович,
исполнительный директор PRIDEX.

www.pridex.ru
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ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
В 2017 году портфель заказов PRIDEX пополнился 38
новыми проектами общей площадью более 310 000 кв. м,
из которых более 89% заказов пришлось на fit-out
работы по высококачественной отделке и инженерному
оснащению новых объектов, а 11% составили проекты
реновации уже существующих офисных интерьеров.
Что касается распределения проектов по целевому
назначению, то главенствующее положение – более 47%
от общей площади объектов – в портфеле реализованных
в 2017 году проектов занимают офисы. Завершение
масштабного проекта отделки лобби и мест общего
пользования МФК IQ-квартал вывело данный тип
интерьеров на второе место – площадь реализованных в
2017 году PRIDEX лобби и МОП составила 50 000 кв. м,
или 16% от общей площади. Около 10,7% (или 33 275
кв. м) пришлось на долю жилых интерьеров. Остальные
проекты распределяются между отделкой учебных
учреждений (6,4%), стадионов (4,8%), проектов фитнесклубов (0,7%) и шоу-румов (0,3%).

СТРУКТУРА
РЕАЛИЗОВАННЫХ
В 2017 ГОДУ ПРОЕКТОВ
ПО ВИДУ РАБОТ

1.

Реновация

2.

Fit-out

11%
89%

11%

89%
1
2

www.pridex.ru
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ В 2017 ГОДУ
Название

Бизнес-центр

пл.,
кв. м

тип
проекта

тип
работ

статус

Офис продаж О1

Москва, Садовническая наб, д. 75

222

офис

fit-out

Реализован

Bon Ton

Delta Plaza

375

офис

fit-out

Реализован

AIM Tech

White Gardens

460

офис

fit-out

Реализован

Viacom

Даниловская мануфактура

542

офис

fit-out

Реализован

Офис Orange Business Services

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33Г

600

офис

fit-out

Реализован

Финансовая группа
«Будущее»**

Легенда Цветного

690

офис

fit-out

Реализован

Офисные помещения
БЦ Four Winds, 2 этаж

Four Winds

700

офис

fit-out

Реализован

Офис компании Relx

Delta Plaza

1 052

офис

fit-out

Реализован

Офис компании Vesper

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

1 200

офис

fit-out

Реализован

Офис компании Unilever

Marr Plaza

1 200

офис

реновация

Реализован

Офис компании Danaher

Фабрика Станиславского

1 670

офис

fit-out

Реализован

Shire

«Демидов»

1 810

офис

fit-out

Реализован

Апартаменты Сhekhov

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 18А

2 000

апартаменты

fit-out

Реализован

Офис компании Peugeot

Delta Plaza

2 200

офис

реновация

Реализован

World Class Таганская

«Ямъ Плаза»

2 210

фитнес

fit-out

Реализован

Банк Credit Suisse

Four Winds

2 713

офис

fit-out

Реализован

Hewlett Packard Enterprise

Metropolis

3 400

офис

реновация

Реализован

Офис компании
Johnson&Johnson

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

5 500

офис

реновация

Реализован

Офисные помещения
в БЦ «Декарт»*

БЦ «Декарт»

10 450

офис

fit-out

Реализован

Офис
«Первой грузовой компании»

Москва, ул. Новорязанская, д. 24

12 700

офис

fit-out

Реализован

МФК IQ-квартал, башня 3

IQ-квартал

50 000

МОП

fit-out

Реализован

Barkli Residence

Москва, ул. Орджоникидзе, д. 1

775

апартаменты

fit-out

В стадии реализации

Huawei

«Крылатские холмы»

930

шоу-рум

fit-out

В стадии реализации

Юнипро

«Башня на набережной»

1 200

офис

fit-out

В стадии реализации

Гленкор

Poklonka Place

1 304

офис

fit-out

В стадии реализации

«Первая грузовая компания»
7 этаж

Москва, Новорязанская ул., 24

1 550

офис

fit-out

В стадии реализации

ЖК Turandot

Москва, ул. Арбат, д.24

3 600

МОП

fit-out

В стадии реализации

Полюс Золото

«Красина, 3»

6 735

офис

fit-out

В стадии реализации

Большевик

Москва, Ленинградский пр-т, д. 15, стр. 9,
28, 35

9 125

апартаменты,
МОП

fit-out

В стадии реализации

Апартаменты «Современник»

Москва, ул. Машкова, д. 13

10 000

апартаменты

fit-out

В стадии реализации

Barkli Gallery

Москва, Большая Ордынка, д. 20/4, стр. 1

10 116

апартаменты

fit-out

В стадии реализации

ОАК

Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

11 613

офис

fit-out

В стадии реализации

VTB Арена

Москва, Ленинградский пр-т, д. 36

14 433

МОП

fit-out

В стадии реализации

Башня «ОКО», 5-13 этаж

ОКО

15 673

офис

fit-out

В стадии реализации

Школа Летово (корп. 1-5)

Новомосковский адм. округ, поселение
Сосенское, вблизи дер. Летово, уч.20-3

19 412

школа

fit-out

В стадии реализации

Сбербанк Поклонка

Poklonka Place

21 000

офис

fit-out

В стадии реализации

МФК IQ-квартал, парковка

IQ-квартал

40 000

парковка

fit-out

В стадии реализации

Сбербанк

Москва, Кутузовский пр-т, д. 32

40 000

офис

fit-out

В стадии реализации

Итого:
*включая дополнительные помещения и МОП 350 и 100 кв.м

309 160
**включая МОП, 175 кв.м
www.pridex.ru
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Штаб-квартира Adidas Group
завоевала Гран-при премии
Best Office Awards 2017!
Штаб-квартира компании Adidas Group, реализованная
силами
компании
PRIDEX,
выиграла
Гран-При
международной премии Best Office Awards 2017, а также
победила в номинации «Бренд и имидж» и включена
в шорт-лист номинации «Дизайн-идея»! 1 июня 2017
в Даниловский Event Hall состоялось торжественное
награждение победителей.
Московский офис Adidas Group – это уникальный объект,
который сочетает в себе индивидуальный комфорт

www.pridex.ru

каждого сотрудника, первоклассные инженерные
системы, эргономичное офисное пространство и
динамичный интерьер. Совместная работа компании
PRIDEX и партнеров проекта получила высокую оценку
специалистов и сертификат качества LEED.
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PRIDEX стал генеральным подрядчиком года
по версии Best Office Awards 2017!
30 ноября компания OfficeNext, организатор премии Best Office Awards, провела награждение Рейтинга Next – рейтинга деловой активности профессиональных игроков рынка офисного дизайна, строительства и отделки. Победителями стали компании, принявшие участие в наибольшем числе проектов, поданных на премию Best Office Awards
2017.
PRIDEX стал победителем в номинации «Генеральный подрядчик года»; почетную грамоту вручал Алексей Прохоров,
директор центра дистрибуции, руководитель проекта открытия Дома спорта, штаб-квартиры Adidas Россия.

BEST OFFICE AWARDS –
ежегодная международная премия, на которой экспертное жюри и
ведущие специалисты индустрии выбирают лучшие корпоративные и
общественные интерьеры среди российских и зарубежных компаний.

www.pridex.ru
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ПРОЕКТЫ 2017

Название проекта:

Офис компании Relx

Площадь:

1 050 кв. м

Расположение:

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

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Сроки реализации:

10.2016 – 01.2017

Название проекта:

Офис Danaher Corporation

Площадь:

1 670 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Станиславского, д.
21, стр. 3

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Сроки реализации:

01.2017 – 03.2017

Название проекта:

Офис компании Peugeot

Площадь:

2 200 кв. м

Расположение:

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

Вид работ:

Реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Сроки реализации:

12.2016 – 03.2017

www.pridex.ru

«Особенностью проекта стало расположение
офиса на 3 этаже функционирующего бизнес-центра – это обусловило поведение шумных работ в ночное время и выходные дни.
Хотим отдельно отметить клиентоориентированный подход команды PRIDEX, оперативно
реагировавшей на замечания и корректировки с нашей стороны, возникавшие по ходу
строительства».

«Сложностью проекта стало расположение
офиса в отреставрированном историческом
здании, построенном в начале XX века. Перед
генеральным подрядчиком была поставлена
задача перестроить помещение, изначально
спроектированное под производственные
нужды, таким образом, чтобы новый офис
отвечал всем современным требованиям к
коммерческим помещениям класса “А“».

«В ходе этого проекта PRIDEX выполнил архитектурное и инженерное проектирование
и произвел общестроительные и инженерные
работы. Благодаря усилиям генподрядчика,
на одном офисном пространстве, расположенном на 7 этаже БЦ, были созданы два комфортных офиса, один из которых занял PSА
Bank, а другой – компания Peugeot & Citroen
Russia».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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ПРОЕКТЫ 2017

Название проекта:

Офис финансовой группы
«Будущее»

Площадь:

515 кв. м

Расположение:

Москва, Цветной бульвар, д. 2,
корп. 1

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2016 – 05.2017

«Особенностью проекта стало использование дорогостоящих изделий, выполненных по
индивидуальному заказу. Для отделки полов
в зоне рецепции применялся натуральный
камень Bianco Perlino; в переговорной, кабинете руководителя и коридорах для отделки
пола была использована инженерная доска
из дуба. Стены офиса отделаны шпонированными панелями, выполненными под заказ».

*

Название проекта:

Офисные помещения в БЦ
«Декарт»

Площадь:

10 450 кв. м

Расположение:

Москва, пр-т Андропова, д. 18, к.
9, БЦ «Декарт»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2016 – 04.2017

Название проекта:
проекта:
Название
Площадь:
Площадь:
Расположение:

Офис «Первой Грузовой
компании»

Расположение:
Вид работ:
Вид работ:
Статус PRIDEX:
Статус PRIDEX:
Сроки
Сроки реализации:
реализации:

Москва, Новорязанская ул., д. 24

12 700 кв. м
Fit-out проект
Генеральный подрядчик
10.2016 – 06.2017

«Особенностью проекта стала установка
подрядчиком в помещениях open-space ГКЛбалок и светильников, ансамбль которых, в
соответствии со спецификой нашей компании,
напоминает железнодорожные рельсы
?????????????????
и шпалы. На каждом этаже офиса были организованы переговорные, отделанные декоративными панелями от Egger со встроенными
в потолок светильниками сложной формы».
www.pridex.ru
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ПРОЕКТЫ 2017

Название проекта:

Офисные помещение
для Hewlett Packard Enterprise

Площадь:

3 400 кв. м

Расположение:

Москва, Ленинградское ш., д.
16А, стр. 3, МФК «Метрополис»

Вид работ:

Реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2016 – 06.2017

Название проекта:

Офис Orange Business Services

Площадь:

600 кв. м

Расположение:

Москва, Алтуфьевское шоссе,
д. 33Г

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2017 – 07.2017

Название проекта:

Офис Shire

Площадь:

1 810 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
11, стр. 2, БЦ «Демидов»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный проектировщик,
генеральный подрядчик

Сроки реализации:

04.2017 – 10.2017

www.pridex.ru

«В 2017 году было объявлено об отделении от
HPE бизнес-подразделений DXC.technology и
Micro Focus, и возникла необходимость в организации отдельных офисных пространств.
Новые офисные пространства были отделаны
в соответствии с корпоративными требованиями и дизайн-проектом, и оснащены новой
офисной мебелью, необходимым инженерным и офисным оборудованием».
».

«Особенностью нового офиса стало его разделение на две функциональные зоны: open
space и центр управления с выделенными
помещениями для управляющего персонала.
Стоит отметить необычное напыление потолка
акустическими составами и большое количество элементов брендинга в отделке офисных
помещений, оформленных в соответствии с
корпоративными стандартами компании».

«В рамках разработки проекта интерьера
представители PRIDEX предложили ряд оригинальных решений. Среди реализованных
приемов мы особо выделяем: отделку мдфпанелями и 3D-волнистой плиткой зоны рецепции, широкое использование фотообоев
для брендирования помещений, а также применение войлочных обоев и маркерной краски в отделке переговорных комнат».
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Название проекта:

ЖК «Чехов»

Площадь:

2 000 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Малая Дмитровка,
д. 18а

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

10.2016 – 11.2017

Название проекта:

Фитнес-клуб
World Class Таганская

Площадь:

2 210 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Николоямская, д. 36,
стр. 1, БЦ «Ямъ Плаза»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

05.2017 – 11.2017

Название проекта:

МОП и лобби МФК IQ-квартал,
башня 3

Площадь:

50 000 кв. м

Расположение:

Москва, Пресненская
набережная, 11

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

11.2016 – 02.2018

«Особенностью проекта нового фитнес-клуба
World Class стало наличие банного комплекса, включавшего в себя помещения хамама
и сауны, а также соляную комнату. Проект
был реализован по оригинальному дизайну,
включавшему в себя установку ряда изделий,
изготовленных по индивидуальному заказу».

www.pridex.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Fit-out | Construction | Turn-key

