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PRIDEX 2018
Миссия
PRIDEX
Портфель
реализованных проектов

свыше
140 000 кв. м

Средняя
площадь проекта

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.

7 780 кв. м

В единовременной
реализации

свыше
234 000 кв. м
www.pridex.ru

www.pridex.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Подводя итоги 2018 года, можно с уверенностью сказать, что этот год стал
для нас продуктивным периодом, в рамках которого компания сохранила
стабильно высокое положение на рынке.
Этот год был отмечен завершением реализации ряда знаковых для Москвы
объектов. В частности, было завершено строительство VIP-зоны стадиона
«ВТБ Арена – Центрального стадиона “Динамо”», а также комплекса
апартаментов «Большевик», расположенного в исторических зданиях
фабрики, основанной в конце XIX века.
Отдельного упоминания заслуживает появление в портфеле реализованных
проектов PRIDEX интерьеров образовательных учреждений. Так, силами
PRIDEX был реализован интерьер главного кампуса школыпансиона «Летово», уникального для России проекта; а также школы
программирования «Школа 21», новой образовательной инициативы,
направленной на подготовку специалистов высокого уровня в сфере
информационных технологий.
Год был отмечен заключением контрактов на реализацию офисных
помещений с такими крупными клиентами как «Газпромбанк»,
«Трубная металлургическая компания», банк «Зенит». Мы ценим
то, что именно компания PRIDEX была выбрана для реализации данных
интерьеров, отличающихся масштабностью и требующих высочайшего уровня
компетенций проектных команд и внимания к деталям.
В 2018 году компания PRIDEX отметила свой 10-летний юбилей успешной
работы на рынке. За этот период компания прошла долгий путь, завоевала
авторитет и заняла позиции лидера рынка строительной недвижимости
в сфере fit-out услуг. Знаковые достижения компании были достигнуты
благодаря упорному труду компетентной команды специалистов,
продемонстрировавших стремление выполнять работу на самом высоком
уровне, расти и развиваться вместе с PRIDEX.

В 2018 году компания добилась впечатляющих результатов,
позволяющих с уверенностью говорить о стабильно высоком
положении и авторитете компании на рынке, о чем свидетельствует
большой портфель новых заказов, включающий в себя также
возвратных клиентов.
Нескоромный Максим Александрович,
исполнительный директор PRIDEX

www.pridex.ru

www.pridex.ru
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ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

HUAWEI
1 000 кв. м

Honeywell
1 000 кв. м

ВТБ Арена (VIP-зона)
20 000 кв. м

GLENCORE
1 500 кв. м

«ЮНИПРО»
1 200 кв. м

Estee Lauder
Сompamies
3 500 кв. м
«Первая
Клубный
грузовая
дом ARTISAN
компания»
3 500 кв. м
1 700 кв. м

СБЕРБАНК
21 000 кв. м

7

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

В 2018 году портфолио PRIDEX пополнилось 18 новыми
проектами общей площадью более 140 000 кв. м.
Средняя площадь проекта составила порядка 7 780 кв. м.

T+T Architects
300 кв. м

I

Ericsson
4 000 кв. м

Школа
программирования
21
4 850 кв. м

Ericsson
4 000 кв. м

Школа «Летово»
20 000 кв. м

«Полюс Золото»
6 000 кв. м

Школа
программирования 21
4 850 кв. м
«Полюс Золото»
6 000 кв. м

Estee Lauder
Сompamies
3 500 кв. м
«Первая
грузовая компания»
1 700 кв. м
Honeywell
1 000 кв. м

Комплекс
апартаментов
BOLSHEVIK
15 000 кв. м
Офис
Правительства
Москвы
16 000 кв. м
Lamoda
7 000 кв. м

Lamoda
7 000 кв. м

ВТБ Арена
(VIP-зона)
20 000 кв. м

«ЮНИПРО»
1 200 кв. м

Huawei
1 000 кв. м

Ср

едн

яя

пло

ща

дь

GLENCORE
1 500 кв. м

Офисные помещения
Шоу рум

Офис
Правительства
Москвы
16 000 кв. м

www.pridex.ru

Комплекс
апартаментов
BOLSHEVIK
15 000 кв. м

«Объединенная
авиастроительная
корпорация»
12 500 кв. м

Апартаменты

Школа «Летово»
20 000 кв. м
СБЕРБАНК
21 000 кв. м

T+T Architects
300 кв. м

«Объединенная
авиастроительная
корпорация»
12 500 кв. м

Образовательные объекты
Инфраструктура гостеприимства

Клубный дом ARTISAN
3 500 кв. м

www.pridex.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

24 мая 2018 года состоялось мероприятие «PRIDEX X лет», посвященное 10-летнему юбилею компании.
В нем приняли участие более 500
человек, среди которых были: представители клиентов, партнеры и сотрудники компании PRIDEX, а также
журналисты деловых и профильных
изданий.

Перед собравшимися выступили топменеджеры компании, сообщившие
об успехах PRIDEX в рамках 10-летней деятельности на рынке. Также
гостям были представлены видеоролики об истории компании и реализованных PRIDEX проектах.
В рамках вечерней программы
были организованы несколько интерактивных зон, основной задачей
которых являлось формирование
позитивного восприятия бренда
компании. В частности, была орга-

I
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низована фото-зона bullet-time, напрямую связанная со спецификой
деятельности компании PRIDEX. Также был проведен художественный
мастер-класс. Гостям предлагалось
поучаствовать в создании абстрактного полотна с трафаретом, изображающим различные здания.

В компании PRIDEX на пост генерального директора
назначен Константин Анашкин. Константин возглавит
общее руководство компанией и сосредоточится на совершенствовании бизнес-модели, усилении управленческой структуры, развитии IT-инфраструктуры и снижении
рисков.
Приглашение Константина в PRIDEX символизирует наши
стремления к дальнейшему развитию и укреплению
компании на рынке коммерческой недвижимости, повышению эффективности в вопросах реализации и
управления проектов, а также дальнейшему росту бизнеса.
Константин обладает 25-летним опытом
работы в крупнейших девелоперских компаниях, а также в компаниях по управлению проектами и структурами заказчика и инвестора-застройщика.

PRIDEX – генподрядчик года
по версии рейтинга NEXT
29 ноября в Москве состоялось мероприятие портала
OfficeNext – форум Testing Future 2018, в рамках которого прошло награждение «Рейтинг Next». Победителями рейтинга стали компании, участвовавшие в наибольшем числе проектов, которые были представлены
на премии Best Office Awards 2018.
Компания PRIDEX стала победителем рейтинга NEXT в
номинации «Генподрядчик года», заявив на премию
Best Office Awards 2018 восемь проектов.

www.pridex.ru

www.pridex.ru
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Название проекта:

Офис Ericsson

Площадь:

4 000 кв. м

Расположение:

Москва, Ленинградское шоссе,
д. 16А, стр. 2

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Сроки реализации:

07.2018 – 12.2018

Название проекта:

Офис Lamoda

Площадь:

7 000 кв. м

Расположение:

Москва, пр-т Маршала Жукова,
д. 1, к. 1

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

09.2018 – 12.2018

I 11

ПРОЕКТЫ 2018

«В рамках проекта силами PRIDEX было
установлено большое количество мультимедийного оборудования, произведён монтаж
видеостены и системы бронирования переговорных комнат. Проект интерьера предусматривал ряд мер для поддержания акустического комфорта: были установлены перегородки
из войлока, а в зонах с открытым потолком
смонтированы акустические панели».

«Важной технической особенностью данного
проекта стало использование системы распознавания лиц для организации доступа
персонала в офис. Переговорные были оборудованы системой видео-конференц-связи,
а также реализована функция беспроводной
трансляции контента через настенные ТВпанели или потолочные проекторы с моторизованными экранами».

Название проекта:

ВТБ Арена (VIP-зона)

Площадь:

20 000 кв. м

Расположение:

Москва, Ленинградский пр-т,
д. 36

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Подрядчик

Сроки реализации:

08.2017 – 11.2018

Название проекта:

Офис «Объединенной
авиастроительной корпорации»

Площадь:

12 500 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Большая Пионерская,
д. 1

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Сроки реализации:

11.2017 – 11.2018

*

Название проекта:

Комплекс апартаментов
«Большевик»

Площадь:

15 000 кв. м

Расположение:

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

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

08.2017 – 12.2018

www.pridex.ru

Название проекта:

Клубный дом «Артисан»

Площадь:

3 500 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Арбат, д. 39

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

11.2017 – 10.2018

*фото данного объекта отсутствует.

www.pridex.ru
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Название проекта:

Офис Honeywell

Площадь:

1 000 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Нижегородская,
д. 29-33, стр. 4

Название проекта:

Офис Estee Lauder

Площадь:

3 500 кв. м

Расположение:

Москва, Цветной бульвар, д. 2,
БЦ «Легенда Цветного»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Вид работ:

Реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

07.2018 – 10.2018

Сроки реализации:

02.2018 – 08.2018

Название проекта:

Офис Сбербанка на Поклонке

Название проекта:

Офис «Полюс»

Площадь:

21 000 кв. м

Площадь:

6 000 кв. м

Расположение:

Расположение:

Москва, ул. Красина, д. 3

Москва, ул. Поклонная, д. 3А,
корп. 1, БЦ Poklonka Place

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2017 – 09.2018

Сроки реализации:

11.2017 – 07.2018

Название проекта:

Школа программирования
Сбербанка

Название проекта:

Школа «Летово»

Площадь:

4 850 кв. м

Площадь:

20 000 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Вятская,
д. 27, стр. 42

Расположение:

Москва, пос. Сосенское,
ул. Зимёнковская, д. 3

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Статус PRIDEX:

Подрядчик

Сроки реализации:

06.2018 – 09.2018

Сроки реализации:

08.2017 – 06.2018

www.pridex.ru

*фото данного объекта отсутствует.

www.pridex.ru
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Название проекта:

Офис Glencore

Площадь:

1 500 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Поклонная, д. 3А,
стр. 4

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

11.2017 – 05.2018
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ПРОЕКТЫ 2018

«Хотим отметить удобную организацию коммуникации с командой PRIDEX на объекте –
так, за пределами строительной площадки
был развернут оперативный штаб, в котором
разместился инженерно-технический персонал подрядчика, что делало возможным выпуск исполнительной документации и проведение важных встреч непосредственно на
объекте».

Название проекта:

Офис T+T Architects

Площадь:

300 кв. м

Расположение:

Москва, Берсеневская наб,
д. 6, стр. 2

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

02.2018 – 03.2018

Название проекта:

Офис «Юнипро»

Площадь:

1 200 кв. м

Расположение:

Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на набережной»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Сроки реализации:

12.2017 – 02.2018

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

*

Название проекта:

Офисные помещения
в МФК «ОКО»

Площадь:

16 000 кв. м

Расположение:

Москва, Красногвардейский
проезд, д. 21, с. 1

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

05.2017 – 04.2018

Название проекта:

Офис «Первой Грузовой
Компании», VIP-зона

Площадь:

14 400 кв. м

Расположение:

Москва, Новорязанская ул., д. 24

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

10.2016 – 04.2018

www.pridex.ru

«Хотелось бы отметить удобную организацию
коммуникации с командой PRIDEX на объекте
– так, в пределах строительной площадки был
развернут оперативный штаб, в котором разместился инженерно-технический персонал
подрядчика в полном составе, что делало возможным выпуск строительной документации
и проведение важных встреч непосредственно на объекте».

«Для отделки стен использовался ряд декоративных панелей: лакированные панели,
итальянский шпон Alpi, шпоны вишни и ореха, а также мягкие декоративные панели из
эко-кожи класса «люкс». Для отделки пола
было использовано 14 разных видов покрытия, среди которых: ковровая и каучуковая
плитка, три вида керамогранита, инженерная
доска и антистатическое покрытие».
*фото данного объекта отсутствует.

www.pridex.ru
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