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PRIDEX 2019

Портфель
реализованных проектов

свыше

140 000 кв. м

Миссия PRIDEX
PRIDEX – ключевой партнер в создании
эффективных рабочих пространств.
Средняя
площадь проекта

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.

9 500 кв. м
Атриум и подвесная переговорная в штаб-квартире Сбербанка

www.pridex.ru

www.pridex.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Штаб-квартира Сбербанка

Развитие PRIDEX в 2019 году лучше всего иллюстрирует включение компании в рейтинг ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России, составленный деловым изданием РБК и SAP. Это
стало возможным благодаря системному подходу к развитию
бизнеса, основанному на клиентоориентированном позиционировании строительных услуг и постепенном расширении
компетенций компании. Именно высокое качество работ и возвратность клиентов позволили PRIDEX стать единственным представителем сегмента «девелопмент и строительство» в этом
рейтинге. Вместе с тем PRIDEX третий раз подряд занял первое
место в рейтинге fit-out генеральных подрядчиков по версии
профильной премии OfficeNext.
В 2019 году были реализованы такие крупные и знаковые для
московского рынка коммерческой недвижимости проекты как
офис Сбербанка Кутузовский 32Г, ставший победителем международной премии A’Design Award & Competition, штаб-квартира
«Газпромбанка», монтаж инженерного оборудования на кровле
которого осуществлялся с помощью вертолета, и научно-технический центр «Трубной металлургической компании».

Штаб-квартира «Газпромбанка»

Успешное завершение данных масштабных и нестандартных
проектов уже оказало существенное влияние на формирование
спроса на профессиональные строительные услуги, значительно повысив требования к подрядчикам как с точки зрения комплексного подхода к реализации проекта, так и с точки зрения
качества, сроков и стоимости работ.
Как локомотив отрасли, PRIDEX наращивает свои компетенции,
предлагая клиентам комплексные решения для корпоративного
сектора по созданию современных интерьеров с интегрированными мультимедийными технологиями, соответствующими самым высоким требованиям.
Анашкин Константин,
генеральный директор PRIDEX

Научно-технический центр
«Трубной металлургической компании»
www.pridex.ru

www.pridex.ru
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ПОРТФОЛИО И ГЕОГРАФИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
В
2019
году
портфолио
PRIDEX пополнилось 15 новыми
проектами общей площадью более
140 000 кв. м. При этом более 93%
от общей площади объектов выпало
на проекты офисных интерьеров.
Средняя площадь проекта составила
порядка 9 500 кв. м.
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Офис Baxter

1 500 кв. м

Все проекты PRIDEX, реализованные в 2019 году, расположены в Москве.
Два проекта были реализованы компанией на территории инновационного
центра «Сколково». Также среди локаций объектов традиционно включают
«Москву-Сити», бизнес-центр «Метрополис» и активно развивающийся
бизнес-центр «Алкон», расположенный на северо-западе Москвы.

Офис Barry Callebaut

1 600 кв. м
Офис Headhunter

1 000 кв. м
Офис «Профи.ру»

Офис
«Северсталь»

725 кв. м

Шоу-рум и офис
компании Vanke

1 700 кв. м

3 000 кв. м
Офис Unipro, 20 этаж

725 кв. м
Офис «Профи.ру»

900 кв. м
Офис «Группы ЧТПЗ»

1 200 кв. м

Офис «Трубной
металлургической компании»

Штаб-квартира
«Газпромбанка»

15 000 кв. м

35 000 кв. м

1 000 кв. м
Офис Headhunter

1 200 кв. м
Офис Unipro, 20 этаж

1 500 кв. м
Офис Baxter

1 600 кв. м

Офис
«Сбербанк Кутузовская»

63 000 кв. м
Офис «Группы ЧТПЗ»

Коворкинг
Wework Якиманка

900 кв. м

3 000 кв. м

Офис Barry Callebaut

1 700 кв. м
Офис «Северсталь»

Офис
Honeywell Киевская

3 000 кв. м
Коворкинг Wework Якиманка

4 900 кв. м

3 000 кв. м
Шоу рум и офис компании Vanke

4 900 кв. м
Офис Honeywell Киевская

5 100 кв. м

МОП в БЦ «Академик»

5 100 кв. м

МОП в БЦ «Академик»

6 200 кв. м
Жилые кампуса школы «Летово»

15 000 кв. м
Офис «Трубной металлургической компании»

35 000 кв. м
Штаб-квартира «Газпромбанка»

63 000 кв. м
Офис «Сбербанк Кутузовская»

Жилые кампуса
школы «Летово»

Офисные помещения

6 200 кв. м

Шоу-рум
МОП
Образование
Средняя площадь

www.pridex.ru

www.pridex.ru
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Новая
штаб-квартира
Сбербанка
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Остекление атриума
Подвесная
переговорная
Многофункциональный
конференц-зал

В штаб-квартире был оборудован многофункциональный зал с уникальными акустическими характеристиками вместимостью 500 человек для проведения презентаций, концертов, мастер-классов и других мероприятий,
оборудованный суперсовременным мультимедиа комплексом. Стены зала выполнены в виде трансформиру-

емых складных перегородок, что позволяет превратить
нижние этажи в единое огромное пространство для больших мероприятий и сбора всех сотрудников. Уникальна
параметрическая оболочка стен и потолка помещения,
выполненная из 1136 треугольных акустических панелей,
форма каждой из которых индивидуальна.

Открытый контур
Реализация проекта новой штаб-квартиры «Сбербанка» стала большим вызовом
для команды проекта и нашей компании в целом. Масштабность и нестандартность
архитектурных решений, работа с конструктивом здания, монтаж новых центральных
инженерных систем, высокая плотность мультимедиа, сжатые сроки – совокупный коэффициент «уровня сложности» данного проекта значительно превышал максимальные для рынка показатели. Изучение и внедрение опыта, наработанного в рамках данного проекта, безусловно, задаст новый уровень требований для всей категории fit-out
услуг, как с точки зрения организации бизнес процессов, так и со стороны качества
конечного продукта. Поэтому нам вдвойне приятнее видеть замечательный результат:
новое офисное здание «Сбербанка» – один из первых представителей нового поколения глобальных проектов корпоративных интерьеров, сочетающих в себе впечатляющие имиджевые решения и бескомпромиссный подход к комфорту сотрудников.
Тарас Лисогор, технический директор PRIDEX

СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Адрес:
г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 32
Сроки реализации:
20 месяцев
I этап – с 04.2018 по 08.2019
II этап – с 09.2019 по 12. 2019
Пиковое количество рабочих
и ИТР, задействованных
на объекте:
2 500 человек

АТРИУМ
Главной отличительной особенностью офиса Сбербанка
стал остекленный атриум. Это пространство с баристабаром в центре и множеством альтернативных мест для
работы и отдыха стало сердцем всей штаб-квартиры. В
атриуме установлены две крупнейшие в Москве фитостены высотой более 20 метров, полностью покрытые
живыми растениями. Композиция атриума дополняется

Победитель престижного
архитектурного конкурса
A’ Design Award
& Competition”

Зона атриума

Штаб-квартира Сбербанка реализовывалась командой
проекта в крайне сжатые строки – с учетом значительных штрафов за каждый день просрочки, у сотрудников
PRIDEX не было права на ошибку. Продуманное планирование работ позволило оперативно выполнить большой
объем задач в короткие сроки и завершить проект в указанные в договоре временные рамки.
Существенную сложность для реализации проекта составляли регулярно вносимые Заказчиком корректировки, что требовало от команды оперативного изменения
плана работ. Также при организации процесса строительства на объекте приходилось учитывать работы по
замене фасада со сложными выносными элементами,

осуществлявшиеся подрядчиком параллельно с внутренними работами PRIDEX по fit-out.
В ходе реализации проекта силами PRIDEX была произведена полная замена существующих инженерных систем
здания. Проект штаб-квартиры Сбербанка также включал реализацию большого объема работ, касающихся
внутреннего конструктива строения: в частности, были
выполнены новые перекрытия, лестницы, добавлен дополнительный пассажирский лифт и проведена реконструкция существующих лифтов. Ранее они осуществляли
перевозку пассажиров, начиная со 2 этажа; были выполнены работы по расширению шахты, в связи с чем путь
лифта теперь начинается с 1 этажа.

зеркальными панелями, расположенными таким образом, что все пространство отражается в них. На фасадах
атриума размещены шесть консольных переговорных,
выступающих из основной площади этажа в атриум; каждая переговорная имеет свой яркий акцентный цвет в
отделке.

ПОДВЕСНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ
Абсолютно уникальной и единственной в мире является
подвесная переговорная «Диамант», растянутая на тросах в пространстве атриума и соединенная с основными помещениями на уровне шестого этажа стеклянным
мостиком. Комбинация формы переговорной, напоминающей кристалл, с отделкой финишными зеркальными
панелями создает эффект парящего в воздухе футуристического элемента, который отражает окружающее его
пространство атриума.
Конструкция подвесной переговорной состоит из силоwww.pridex.ru

вой скрытой рамы и тонкого каркаса, на котором закреплены прозрачные и зеркальные панели, среди них
нет ни одной одинаковой. У «Диаманта» смещен центр
тяжести – по этой причине были разработаны индивидуальные детали вантовых конструкций, позволяющие
настраивать их длину в большом диапазоне. Сами ванты
были оснащены системой тензометрии, которая в режиме реального времени отслеживает усилия натяжения и
сравнивает их с расчетными показателями.

Офисное пространство
в штаб-квартире Сбербанка

Многофункциональный конференц-зал
www.pridex.ru
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Штаб-квартира
«Газпромбанка»
в БЦ «Аквамарин»
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Подъем инженерного
оборудования с помощью
вертолета
Радиусный характер
интерьера
Адаптация жилого
здания под офисное
использование
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ПОДЪЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ВЕРТОЛЕТА
В ходе реализации проекта новой штаб-квартиры «Газпромбанка» силами PRIDEX был осуществлен подъем и
монтаж инженерного оборудования при помощи вертолета Ка-32, грузоподъёмностью 4500 кг.
В процессе реализации проекта необходимо было поднять две холодильные машины, которые обеспечивают
холодом главные кроссовые здания «Газпромбанка».
Для этого необходимо было разобрать перед подъемом

каждый чиллер, демонтировать вентиляторы, защитный
козырек и две секции теплообменников. Для сохранения
целостности оборудования были изготовлены защитные
конструкции. На месте монтажа инженерного оборудования сотрудники компании подготовили специальные
металлоконструкции для его позиционирования в монтажное положение.

Штаб-квартира «Газпромбанка» – один из самых впечатляющих офисов в Москве с
продвинутой технической начинкой. Сложность проекта обуславливалась высокой
насыщенностью сложными архитектурными и конструктивными элементами, а также
небольшой высотой этажа. В ходе реализации проекта генеральным подрядчиком
были выполнены, в том числе и такие работы как подъем и монтаж инженерного
оборудования при помощи вертолета.
Vip-переговорная

Максим Нескоромный,
исполнительный директор PRIDEX

Адрес:
г. Москва,
Озерковская набережная, 24,
бизнес-центр «Аквамарин»

МУЛЬТИМЕДИА

Сроки реализации:
12 месяцев
с 09.2018 по 09.2019
Пиковое количество рабочих
и ИТР, задействованных
на объекте:
1 500 человек

Зона рецепции

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Помимо рабочих пространств для сотрудников и vipпространства для руководства компании, в штабквартире располагаются отделение для частного банковского обслуживания, дополнительный офис (отделение)
банка, а также столовая-кафе.
Этажи с рабочими пространствами организованы преимущественно по принципу офиса открытой планировки, с бенчами рабочих станций вдоль наружных стен и
разделяющими их на зоны группами стандартизованных
кабинетов руководителей. Этажи высших должностных
лиц имеют коридорную систему, которая позволила раз-

Особое внимание в проекте было уделено системам
мультимедиа и умным решениям. В частности, была
предусмотрена беспроводная трансляция контента с
носителей пользователя на ЖК-дисплеи; системы видеоконференц-связи были установлены в более чем 100
кабинетах и 50 переговорных комнатах; система бронирования, которая была интегрирована в систему банка.
Кроме этого, на объекте было установлено глобальное

управление освещением, которое взаимодействует с условиями естественного освещения, градиентно подстраивая яркость светильников и положение штор.
Продуманная планировка, разноформатные переговорные и достаточное количество зон рекреации позволили
создать офис с высоким уровнем комфорта для сотрудников, несмотря на преобладающий open space формат.

местить вдоль наружных стен группы помещений (кабинет, комната отдыха, санузел, кухня).
Стоит упомянуть использование в качестве акцентов в
отделке вестибюлей 1 этажа, а также в больших переговорных комнат латунных трубок, переходящих с колонн
на потолок и вызывающих ассоциацию с пальмовыми
ветвями. В двусветном пространстве центрального холла
на 1 этаже размещена инсталляция из стеклянных трубок
в форме парящей и свободно извивающейся на ветру
ленты аквамаринового оттенка.

СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Основная сложность для реализации проекта штабквартиры состояла в том, что изначально здание бизнесцентра «Аквамарин» проектировалось как жилое строение с апартаментами, что предполагало небольшую
высоту потолков. Однако впоследствии здание было перепрофилировано под размещение офиса. Сотрудники
PRIDEX провели комплексный анализ здания и предлоwww.pridex.ru

жили перенести фанкойлы в пространство под подоконниками – благодаря этому решению удалось сохранить
максимально возможную высоту потолков, оставив свободным 450 мм запотолочного пространства. Здание
бизнес-центра имеет оригинальную скругленную форму,
в связи с чем все планировочные решения повторяют
контур здания.

Радиусная структура интерьера
штаб-квартиры «Газпромбанка»
www.pridex.ru
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научно-технический центр
«Трубной металлургической
компании»

Адрес:
Московская область,
технопарк «Сколково»,
Большой бульвар, д. 5
Сроки реализации:
9 месяцев
с 10.2018 - 07.2019
Пиковое количество рабочих
и ИТР, задействованных
на объекте:
1 300 человек

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Проект научно-технического центра «Трубной металлургической компании» состоит из двух блоков: испытательно-лабораторного здания (ИЛЗ) и административно-офисного здания (АОЗ). Реализация обоих блоков
производилась одновременно. Сложность проекта заключалась в его параллельной реализации с работами
по Shell&Core при частично открытых фасадах.
На первом этаже располагается зона рецепции, а также
помещения лаборатории, где размещена уникальная ап-

Рекреационная зона административно-офисного здания «ТМК»

гаются рабочие места сотрудников и линейного менеджмента – здание рассчитано на размещение около 300
сотрудников. Эти этажи имеют open space-планировку с
размещением небольшого количества кабинетов руководителей вдоль фасадов здания. Для комфорта сотрудников рабочие столы были организованы в виде кубиклов
с предусмотренными системами хранения, и отделены
друг от друга высокими перегородками, позволяющими
достичь высокого уровня приватности каждого рабочего

Проект научно-технического центра «Трубной металлургической компании» интересен за счет масштабности своей задачи – в рамках одного здания необходимо было
реализовать комплекс самых разных по предназначению помещений: исследовательские лаборатории, учебные классы, представительский офис. Стоит отметить высокую
энергоэффективность нового офиса «ТМК» в части мультимедийных систем и всей
инженерии проекта в целом. Так, зона рецепции была оснащена большой изогнутой
Алейников Александр, LED видеостеной площадью 25 кв. м – расстояние между панелями в ней составляет
коммерческий директор всего 1,88 мм, что обеспечивает восприятие конструкции как единой панели. Также
зона рецепции оборудована системой звукоусиления.
и партнер компании
PRIDEX
Александр Алейников, коммерческий директор PRIDEX
паратура для сертификации производимой ТМК продукции по международным стандартам.
На втором этаже здания расположены конференц-залы
и учебные классы, используемые преимущественно для
обучения в рамках образовательного корпоративного
университета ТМК2U. Самый большой конференц-зал
оснащен передвижными перегородками, позволяющими
при необходимости разделить помещение на два зала
меньшего размера. В помещении также установлены
телескопические трибуны. В конференц-зале было реализовано удобное сценарное освещение и установлен
проектор, позволяющий выводить на экран изображение
высокой четкости.
На третьем, четвертом, пятом и шестом этажах располаwww.pridex.ru

места. В офисе была предусмотрена удобная система навигации по рабочим местам, дизайн которой был разработан под влиянием периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева.
На 7 этаже располагаются кабинеты руководства, а также
ряд переговорных комнат.
Важную роль в интерьере офиса играют размещенные на
всех этажах арт-объекты – в частности, картины и скульптуры. Так, в зоне рецепции на стекле были напечатаны
фрагменты картины Ивана Слюсарева «Златоустовский
завод». Картина была перенесена на стекло путем детального сканирования и последующей фотопечати, что
позволило максимально точно передать цвета и настроение оригинального полотна.
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PRIDEX – генеральный подрядчик года
по версии рейтинга NEXT 2019
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД
КОМПАНИЯ PRIDEX
СТАНОВИТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКОМ ГОДА ПО
ВЕРСИИ РЕЙТИНГА NEXT!
28 ноября 2019 года на торжественной церемонии форума Testing Future 2019 были названы победители Рейтинга NEXT 2019 по итогам премии Best Office Awards
2019. Компания PRIDEX уже третий год подряд победила
в номинации «Генеральный подрядчик»!
На премии Best Office Awards 2019 от компании PRIDEX
было заявлено сразу 11 проектов, среди которых:
Ericsson, Estee Lauder, Huawei OpenLab Moscow, INEX
Group, Lamoda, T+T Architects, Viacom, Алма Банк, Первая Грузовая Компания, Полюс Золото, Сбербанк России. Победителями премии 2019 года стали три проекта PRIDEX: шоу-рум Huawei open lab Moscow выиграл в
номинации «Технологии и инновации»; офис LAMODA
стал победителем в номинации «Бренд и имидж»; офис
INEX Group был признан лучшим в номинации «Миниофис».
В 2019 году в число номинантов Best Office Awards 2019
вошел 161 проект, в каждом из которых участвовали архитектурные бюро и генподрядчики, компании по производству и поставке мебели, перегородок, освещения,
напольных покрытий, IT-решений и др.

PRIDEX вошел в ТОП-50 самых быстрорастущих
компаний России 2019 года по версии
издания РБК
Компания PRIDEX заняла 31 место в списке 50 самых
быстрорастущих компаний России 2019 года по версии
РБК.
Важно отметить, что PRIDEX – единственный в рейтинге
представитель сегмента «девелопмент и строительство».
Это свидетельствует об уникальных конкурентных преимуществах компании на рынке. Также на основе этого
можно сделать выводы о динамичном развитии категории fit-out корпоративных интерьеров в России, чему
PRIDEX уделяет особое внимание.
Рейтинг был составлен на основании динамики выручки
компаний за три последних года.

www.pridex.ru
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Сразу три проекта PRIDEX стали победителями
номинаций на премии Best Office Awards 2019!

Huawei open lab Moscow

I 15

ПРОЕКТЫ 2019

Название проекта:

Офис Сбербанка

Площадь:

63 000 кв. м

Расположение:

Москва, Кутузовский пр-т, 32

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

I этап – с 04.2018 по 08.2019
II этап – с 09.2019 по 12.2019

INEX Group

Офисы Lamoda и INEX Group, а также шоу-рум Huawei
open lab Moscow стали победителями премии Best Office
Awards 2019!
Офис компании Lamoda стал победителем в номинации
«Бренд и имидж», офис INEX Group был признан лучшим
в номинации «Мини-офис», шоу-рум Huawei open lab
Moscow, выиграл в номинации «Технологии и инновации».

Lamoda

30 мая в Даниловский Event Hall состоялась торжественная церемония награждения победителей премии в области дизайна бизнес-интерьеров. Премия Best Office
Awards по праву заслужила признание профессионального международного сообщества как самая престижная
независимая оценка корпоративных и общественных интерьеров на территории России, стран СНГ и Восточной
Европы.

Название проекта:

Офис «Газпромбанка»

Площадь:

35 000 кв. м

Расположение:

Москва, Озерковская наб.,
д. 24, стр. 3, 4, БЦ «Аквамарин»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

09.2018 – 09.2019

Название проекта:

Научно-технический центр
«Трубной металлургической
компании»

Площадь:

15 000 кв. м

Расположение:

Московская область,
технопарк «Сколково»,
Большой бульвар, д. 5

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

10.2018 – 07.2019

Компания PRIDEX – лидер рейтинга ТОП-5
генподрядчиков рынка fit-out

Компания PRIDEX – лидер рейтинга ТОП-5 генподрядчиков рынка fit-out по версии Moscow Construction and
fit-out Association. С результатом 97 572 кв. м высококачественных офисных и коммерческих помещений, реализованных в период с марта 2018 по март 2019, PRIDEX
занял уверенное первое место со значительным отрывом от конкурентов.
www.pridex.ru

При общем объеме рынка в 470 000 кв. м доля PRIDEX
составила впечатляющие 20%.
Результаты аналитической работы определяют исключительно круг наиболее востребованных игроков рынка
в 2018 году. В исследовании приняли участие более 20
участников рынка – генподрядных организаций, компаний по управлению проектами и проектных бюро.

www.pridex.ru
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ПРОЕКТЫ 2019
*

Название проекта:

Жилые кампусы школы «Летово»

Название проекта:

Шоу-рум Vanke

Площадь:

6 200 кв. м

Площадь:

3 000 кв. м

Расположение:

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

Расположение:

Москва, Китайгородский пр-д,
д. 9, стр. 7

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Подрядчик

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

04.2019 – 07.2019

Сроки реализации:

07.2019 – 09.2019

*

Название проекта:

Места общего пользования
в БЦ «Академик»

Площадь:

5 100 кв. м

Название проекта:

Коворкинг WeWork Якиманка

Расположение:

Москва, пр-т Вернадского, д. 41,
БЦ «Академик»

Площадь:

3 000 кв. м

Вид работ:

Fit-out проект

Расположение:

Москва, Большая Якиманка, д. 26

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

06.2019 – 11.2019

Сроки реализации:

04.2019 – 08.2019

Название проекта:

Офис Honeywell
Название проекта:

Офис «Северсталь»

Площадь:

1 700 кв. м

Расположение:

Москва, Ленинградский пр-т,
д. 72, корп. 3, БЦ «Алкон»

Площадь:

4 900 кв. м

Расположение:

Москва, Киевская ул., д. 7,
БЦ «Легион III»

Вид работ:

Поэтапная реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

01.2019 – 07.2019

Сроки реализации:

03.2019 – 06.2019

Сроки реализации:

www.pridex.ru

*фото данного объекта отсутствует.

«Проект нового офиса «Северсталь» включает
в себя рабочее пространство и комфортные
зоны для отдыха сотрудников, а также
спортивный зал и гостиницу. Отличительной
чертой проекта стала оригинальная зона
рецепции, выполненная из шлифованного
металла».

www.pridex.ru
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Название проекта:

Офис Barry Callebaut

Название проекта:

Офис Headhunter

Площадь:

1 600 кв. м

Площадь:

1 000 кв. м

Расположение:

Москва, Ленинградский пр-т,
72, корп. 2

Расположение:

Москва, ул. Годовикова,
д. 9, стр. 10, БЦ «Калибр»

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

09.2019 – 12.2019

Сроки реализации:

09.2019 – 12.2019

Название проекта:

Офис Baxter

Площадь:

1 500 кв. м

Название проекта:

Офис ЧТПЗ

Площадь:

900 кв. м

Расположение:

Московская область, технопарк
«Сколково», Большой бульвар,
д. 40

Расположение:

Москва, Ленинградское ш.,
д. 16А, корпус 1, МФК
«Метрополис»

Вид работ:

Реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик,
генеральный проектировщик

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

12.2018 – 04.2019

Сроки реализации:

09.2019 – 11.2019

Название проекта:

Офис «Юнипро»

Площадь:

1 200 кв. м

Название проекта:

Офис Profi.ru

Расположение:

Москва, Пресненская наб.,
д. 10, корп. Б,
БЦ «Башня на набережной»,
ММДЦ «Москва-Сити»

Площадь:

750 кв. м

Расположение:

Москва, ул. Авиаконструктора
Микояна, д. 12, БЦ «Линкор»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

06.2019 – 26.08.2019

Вид работ:

Реновация

Статус PRIDEX:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

10.2019 – 12.2019

www.pridex.ru
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«Дизайн-проект офиса «ЮНИПРО» включал
в себя установку длинных непрерывных изогнутых светильников длиной до 35 м, изготовленных по индивидуальному заказу, над
рабочими местами в зоне open space; также
было реализовано диммирование светильников по зонам».

*фото данного объекта отсутствует.

www.pridex.ru
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