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Атриум в офисе
«Росбанка»

Портфель
реализованных
проектов свыше

63 700 м²
2

Миссия Pridex:
формировать мировые
стандарты офисных
пространств.

Выручка
за 2020 год:

14 млрд руб
3
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Обращение
управляющего партнера
Дорогие коллеги!
2020 год стал непростым годом борьбы и ограничений. Самый тяжелый период для нас выпал на весеннее время, когда все стройки России были заморожены по приказу правительства. Огромный объем задач
был поставлен на паузу, несмотря на горящие сроки
проектов.
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Сергей Кудрявцев,
партнер Pridex

Но мы справились. Наладили эффективную онлайнработу и, как только разрешение на возобновление
строительства было получено, продолжили реализацию объектов с учетом всех коронавирусных ограничений.
В этом году мы начали и успешно реализуем проект
отделки высотного бизнес-центра для Сбер Банка.
Это впечатляющий по своему масштабу объект включает переговорную со стеклянной крышей на 47 этаже и эффектные планировочные решения офисных
зон.
Мы высоко ценим свое участие в проекте штаб-квартиры, которую мы реализуем для компании «Новатэк». Новое пространство объединит в себе комфортный офис, vip-зону для руководства компании, а
также зоны атриума и конференц-центра.
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Значимым достижением Pridex в 2020 году стало
завершение проекта штаб-квартиры «Росбанка»
в «Москве-Сити». Это инновационное agile-пространство с незакреплёнными рабочими местами, с
многосветным атриумом, амфитеатром и переговорными уникальной формы.
В 2020 году Pridex продолжил развивать слаботочное направление, все возможности которого
были задействованы при реализации нового объекта
– высокотехнологичного офиса Multispace, оснащенного современной IT-инфраструктурой.
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1.

Офис «Росбанка»
(15 500 кв. м)

2. Офис «Ростелекома»
(24 000 кв. м)
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Успехи компании в этом году подтверждают результаты Рейтинга Next, в котором Pridex уже в 4 раз
получил титул Генерального подрядчика года. Помимо этого, два проекта, реализованные Pridex, были
признаны лучшими по версии премии Best Office
Awards – проект офиса Сбер Банка и коворкинга
WeWork.
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ПОРТФОЛИО И ГЕОГРАФИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
В 2020 году портфолио Pridex

пополнилось 10 новыми проектами
общей площадью 63 700 м².
География проектов, реализованных

Номерной фонд
отеля Ritz-Carlton

Pridex в 2020 году, включает два
офиса в ММДЦ «Москва-Сити»
(«Росбанк» и «Юнипро»), а также
центральный офис группы ЧТПЗ,
разместившийся в БЦ «Амальтея»
в инновационном центре
«Сколково».

1 900 м²

Офис «Юнипро»

Оригинальный и яркий офис

1 300 м²

«Ростелеком», занявший все здание
в БЦ «Академик», расположен
на юго-западе Москвы в районе
метро «Проспект Вернадского».

Лобби и места общего
пользования аналитического центра
при Правительстве РФ

1 700 м²
Офис «Росбанка»

Остальные объекты, реализованные

15 500 м²

компанией в 2020 году, разместились в центральном административном округе Москвы.

Офис «Объединенной
двигателестроительной компании»

4 700 м²
Офис ЧТПЗ

5 600 м²
Координационный центр
Правительства Российской
Федерации

5 500 м²
Офис «Ростелекома»

24 000 м²

Офис «Газпромбанка»

1 700 м²
VIP-офис «Газпромбанка»

1 800 м²
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Офис «Ростелекома»
с незакрепленными рабочими местами

Адрес:
Москва, пр-т Вернадского, д. 41,
БЦ «Академик»
Сроки реализации:
1 этап: 09.2020-06.2020
2 этап: 06.2020-12.2020
Площадь:
24 000 кв. м

Адрес:
Москва,
1-й Красногвардейский пр-д, д. 19,
БЦ «ОКО, Фаза II»
Сроки реализации:
1 этап: 09.2019 – 12.2019
2 этап: 09.2019 – 04.2020
Площадь: 15 500 кв. м

Офис «Росбанка» – agileпространство, в котором
все, включая освещение,
спроектировано так, чтобы
не ограничивать сотрудников в перемещениях и
выборе подходящего рабочего места.
Офис «Росбанка» реализован в формате flex – ни одно
рабочее место не закреплено
за конкретным сотрудником,
включая полуоткрытые кабинеты топ-менеджмента. К
зонам open space примыкают
переговорные, phone booths,
мягкие зоны для неформального общения, кофе-поинты
и небольшие помещения для
быстрого сна.

для управления каждым шкафчиком в отдельности.

ницах камерам система распознает людей и определяет
их уровень доступа в офисе,
выстраивая маршрут перемещений сотрудников в рамках
офиса и подавая сигнал тревоги в случае появления в кадре
лица человека, не имеющего
доступа.

В офисе были реализованы
переговорные с видеоконференцсвязью для удобного
проведения онлайн-переговоров. Понятный и дружелюбный интерфейс системы позволяет быстро и комфортно
Доступ в офис осуществляется организовать созвон, а продупри помощи системы Face ID
манный интерьер помещений
– сканеров, предназначенных
гарантирует необходимый
для идентификации сотрудуровень шумоизоляции.
ников офиса. Сканеры считывают лицо посетителя, сопоВ офисе была установлеставляют с базой, и, в случае
на система умных локеров
наличия совпадений, система
для хранения личных вещей
открывает проход – при этом
сотрудников. Для удобства ис- весь процесс идентификации
пользования была реализоваи пропуска сотрудника занина централизованная система мает секунду.
управления локерами через
планшеты на базе Android OS
Силами PRIDEX также была
с интеграцией СКУД-системы реализована система видеои беспроводным интерфейсом аналитики: благодаря расположенным во входных зонах
офисных этажей и на лест8
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«Росбанк» – технологичное
agile-пространство для банка

видуальной работы и зоны
массовых корпоративных
больших коворкингов. Помимероприятий, были сосремо этого, каждый блок рабочих доточены на 4 этаже здания,
мест был обеспечен местом
что исключает возможность
для общения команд.
создания помех для работы
команд на офисных этажах.
Для поддержания акустичеЗдесь расположен многофункского комфорта в офисе над
циональный зал-трансформер,
Офис ориентирован на
каждым блоком рабочих стан- который спроектирован для
комфорт командной рабоций в open space были органескольких сценариев исты. В офисе был реализован
низованы звукопоглощающие пользования. Для этого были
принцип незакрепленных
экраны – баффлы. Для удобприменены автоматически
рабочих мест, что позволяет
ства хранения личных вещей
штабелируемые ярусные
сотрудникам быстро и удобно сотрудники были обеспечены
зрительные ряды – блитчеры,
перемещаться по офису для
локерами.
а также программируемая под
выполнения актуальных задач
сценарии модульная система
– для этой цели на каждом
Все функции офиса, связанные освещения в зале.
этаже были также реализованы с рекреацией сотрудников и
выделенные места для индипроведением специальных
Основной задачей при
реализации проекта стало
достижение максимальной
универсальности и гибкости рабочего пространства
на всех рабочих этажах.
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Объект находится
в стадии реализации

Строительство
штаб-квартиры «Новатэка»

Адрес:
Москва, Кутузовский пр-т, д. 32 А
Сроки реализации:
с 01.2020 по настоящее время
Площадь: 65 000 кв. м
Площадь межбашенного
пространства: 12 000 кв. м

Новый офис для центрального аппарата и первого
лица Сбер Банка располагается в высотном здании
на Кутузовском проспекте. Помимо офисных
пространств, в проекте
предусмотрен ресторан,
фитнес-зал, зона правления, а также межбашенный
переход, который будет
связывать корпуса «А» и
«В». PRIDEX выступил как
единый подрядчик для
реализации проекта небоскреба и пространства
межбашенного перехода.
Для выполнения строительства в срок было принято
решение о разделении проекта, в связи с чем были сформированы 5 блоков этажей. На
каждом блоке работает своя
проектная команда, что позволяет охватывать весь объем
работ, не теряя при этом в
качестве.
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Тендер проводился в период с
ноября по декабрь 2019 года. В
конце года PRIDEX был объявлен победителем тендера, а
уже во время январских праздников была осуществлена
мобилизация команды и заказ
первых материалов на объект.
Этот проект стал для Pridex
вызовом, так как изначально
здание еще не имело закрытого контура остекления. Поэтому необходимо было распределить завоз строительных
материалов таким образом,
чтобы можно было начать
работу сразу же после закрытия фасада и формирования
теплового контура.
Среднее количество сотрудников на объекте составило
2700 – 3150 чел.
Определенные сложности для
организации строительства
создавала небольшая территория, прилегающая к зданию.
Подъем материалов и организация логистики для такого
масштабного объекта стали
одними из ключевых вопросов на старте проекта. Прежде
чем приступить к работе, был

сформирован расчет по загруженности подъемных механизмов с усредненным количеством материалов на 1 кв. м,
а также просчитано количество тонн чистовых и черновых материалов, которые
необходимо будет поднять и
распределить по объекту.
После определения места
установки подъемников было
важно наладить коммуникацию со смежными подрядчиками, которые занимаются работами по остеклению здания.
Всего за пару месяцев была
сформирована главная артерия подъема материалов на
объект. На объекте работали
2 двухмачтовых подъемника,
которые ежедневно поднимали тонны материалов и обеспечивали подъем работников
на этажи. В итоге за 210 дней
было поднято до 16 800 тонн
груза – это весь объем готовой
отделки с учетом технологических отходов, инструментов и
внутренней логистики.

Объект находится
в стадии реализации
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Высотный бизнес-центр
для Сбербанка

Адрес:
Москва, Ленинский пр-т, д. 90,
корп. 2
Сроки реализации:
с 02.2020 по настоящее время
Площадь: 48 200 кв. м

Штаб-квартира «Новатэка» занимает целый квартал, состоящий из несколько зданий, соединенных
об-щим стилобатом. В
рамках проекта производится реализация офисных
этажей, часть которых
отведены под размещение рядовых сотрудников
компании, а часть – под кабинеты топ-менеджмента.
На первом этаже расположен
атриум с куполообразной
остекленной крышей. Согласно концепции проекта, в
атриуме будет установлена
инсталляция в виде 4-тонного быка, а на потолке будут
размещены стеклянные капли,
которые будут преломлять
солнечный свет, проходящий
сквозь стеклянный потолок.
На нулевом этаже разместится многофункциональный
зал – такое расположение, а
также тщательно подобранные
и скомпонованные на основе
акустического расчета материалы позволят исключить распространение шума и сохранить акустический комфорт

в других зонах офиса даже в
момент проведения мероприятий. В зале предусмотрена
трибуна-трансформер; сцена
также может выдвигаться. В
мульти-функциональном зале
предусмотрена установка
большого объема мультимедийных систем, которые позволяют проводить полноценные концерты и выступления.

различные виды материалов
внешней отделки и мебель от
нескольких производителей,
которые заказчик мог сравнить
между собой для принятия
оптимального решения.
Помимо материалов, очень

В проекте также предусмотрена зона столовой, в отделке
которой используется камень
и дерево.
В ходе проекта на 8 эта-

же здания за 1,5 месяца был
реализован шоу-рум для
заказчика. Здесь были воплощены в жизнь оригинальные
решения интерьеров, которые
заложены в дизайн-проекте.
Например, были установлены

важно показать различные варианты освещения со светильниками и розетками, а также
климатическое оборудование
с элементами управления.
Реализуя на объекте шоу-рум,
Pridex предоставляет заказчику возможность оценить
согласованный им концепт,
подобрать все материалы и
оборудование, и при необходимости выбрать альтернативные варианты как по качеству,
так и по бюджету.
11

2 проекта Pridex стали победителями премии Best Office
Awards 2020, а Pridex – генеральным подрядчиком года!
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Сбербанк – лучший в мире
офисный интерьер

8 октября 2020 года в Music Media Dom состоялось торжественное награждение
победителей премии Best Office Awards 2020. В этом году номинантами премии стали
158 проектов из России и зарубежья. В 2020 году номинантами премии Best Office Awards
стали 11 проектов, реализованных Pridex. Среди участников офисы таких компаний как
Сбер Банк, «Газпромбанк», «ТМК», Honeywell, WeWork в ARCUS III, «Северсталь», Baxter,
банк «Зенит», «Юнипро», HeadHunter и Profi.ru.
СБЕР БАНК – ПОБЕДИТЕЛЬ
ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ BEST
OFFICE AWARDS 2020!

WEWORK – ЛУЧШИЙ
КОВОРКИНГ ПРЕМИИ
BEST OFFICE AWARDS 2020!

Штаб-квартира Сбер Банка,
реализованная силами Pridex,
завоевала Гран-при международной премии дизайна
бизнес-интерьеров Best Office
Awards 2020!

Проект рабочего пространства WEWORK в ARCUS
lll стал победителем в номинации «Коворкинг» премии
Best Office Awards 2020!
Александр
Алейников,
коммерческий
директор Pridex

В 2020 году штаб-квартира
Сбербанка завоевала две
почетные международные
премии, доказав несомненную
значимость и исключительный
статус этого проекта, реализованного компанией Pridex.
Так, проект «Штаб-квартира
Сбербанка» получил платиновую премию в международном
конкурсе в области дизайна и
инноваций A’DESIGN AWARD
& COMPETITION.
Также штаб-квартира стала лучшим в мире офисным
интерьером по итогам премии
International Property Awards
2020-2021.
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Проект Сбер Банка – один из
самых впечатляющих офисов,
реализованных в Москве. Это
уникальные офисные решения
и передовые технологии в
области дизайна интерьеров,
насыщенность сложными
архитектурными и конструктивными элементами, а также
высокая плотность инженерных систем, мультимедиа и
умных технологий.

«Коворкинговое пространство WeWork в
ARCUS III – уже второй
проект, в реализации которого мы приняли непосредственное участие.
Особое внимание в проекте
уделялось качественной
звукоизоляции и грамотной
планировке, включающей в
себя переговорные и зоны
для совместной и индивидуальной работы, кабинеты
и зоны для проведения
мероприятий. Продуманная планировка, стильный
дизайн и высокое качество
интерьеров – отличительные черты нового коворкинга»

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД
PRIDEX СТАНОВИТСЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКОМ ГОДА
ПО ВЕРСИИ РЕЙТИНГА
NEXT!
По итогам международной
премии Best Office Awards
2020 компания Pridex названа победителем Рейтинга
NEXT 2020! Для Pridex это
уже четвертая победа подряд
в номинации «Генеральный
подрядчик».

Рейтинг NEXT – рейтинг
деловой активности профессиональных игроков рынка
офисного дизайна, строительства и отделки.
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В Pridex начинает работу департамент
клиентского сервиса
Pridex первым на российском рынке fit-out создает
собственный департамент
клиентского сервиса, цель
которого – обеспечить высоАлександр
Алейников,
коммерческий
директор Pridex

Проект офиса компании «Северсталь», спроектированный
OFFCON-architectural bureau
и реализованный Pridex, стал
победителем престижной
премии Arendator Awards
2020 в номинации «Лучший
fit-out проект»!
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«Мультимедийные решения
становятся ключевыми доминантами в офисном дизайне.
Визитной карточкой проекта является входная группа,
сочетающая оригинальную
стойку рецепции из видео-панелей и интерактивную стену

с голографической системой.
Продуманный до малейших
деталей интерьер нового
офиса «Северсталь» разделен
на ряд функциональных зон,
что позволяет сотрудникам
комфортно работать как в
индивидуальном, так и в коллективном формате, а также
предусматривает проведение
и кратковременных встреч, и
летучек, и организацию крупномасштабных переговоров на
самом высоком уровне. Реализованная в офисе гостиница
в сочетании со спортзалом и
библиотекой позволяет Заказчику выйти на новый уровень
эффективности в использовании офисного пространства»
– комментирует Александр
Алейников, коммерческий
директор Pridex.

«Клиентоориентированность – важнейший критерий деятельности Pridex.
Мы находимся в постоянной связи с нашими клиентами, многие из которых
являются возвратными.
Учитывая растущее количество запросов на предоставление дополнительных
услуг со стороны заказчиков и объемы реализации
проектов, мы приняли
решение о формирование
отдельного департамента клиентского сервиса.
Безусловно, такой шаг уже в
ближайшем будущем задаст
новый уровень требований
для всей категории fit-out
услуг, став обязательной
нормой для каждого подрядчика».

кий уровень обслуживания
офисных интерьеров в гарантийный и постгарантийный
период по принципу 360°.
В компетенции департамента
клиентского сервиса PRIDEX
будет входить обработка
заявок на обслуживание
объектов, работы по текущему
ремонту и перепланировке
помещений, точечная интеграция мультимедийных систем и
реализация небольших fit-out
проектов.
Только на сегодняшний день
Pridex обслуживает свыше
180 000 кв. м пространств в
рамках гарантийных обязательств, в ближайшее время
эта цифра вырастет до 350 000
кв. м. Поддержание высокого
уровня сервиса в рамках данных объемов требует особого
внимания и подхода.
Структура подразделения
включает в себя собственный
штат инженерно-технических работников и рабочих
общей численностью около
100 сотрудников, среди которых представители общестроительных, инженерных и
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Офис компании «Северсталь» победитель премии Arendator Awards 2020
в номинации «Лучший fit-out проект»!

слаботочных специальностей.
Компания Pridex устанавливает высочайшие нормы сервиса
для заказчиков и гарантирует
комфортную эксплуатацию
офиса на протяжении всего
времени его функционирования.

Дмитрий Дик,
директор
департамента
клиентского
сервиса Pridex:

«Современный офис – это
высокотехнологичная
платформа, объединяющая
в себе множество сложных
решений. Обслуживание
рабочих пространств на
должном уровне может
быть обеспечено только
профессионалами со специальным образованием и
опытом, для которых гарантийные и постгарантийные
работы являются первостепенной задачей. Именно
поэтому компания приняла
решение о создании собственного департамента
клиентского сервиса».

ТМК получил сертификат LEED GOLD
Научно-технической центр
(НТЦ) «Трубной Металлургической Компании», реализованный компанией Pridex,
получил международный
сертификат в области экологического строительства
LEED Gold. Сертификат был
выдан Американским Советом
по экологическому строительству (USGBC) по результатам
многоэтапной процедуры
сертификации.

LEED — программа сертификации зданий, которая подтверждает применение самых
эффективных и экологичных
методов проектирования и
строительства. Что примечательно, в России только 33
здания получили подобный
статус, в том числе и НТЦ
ТМК.

TMK
RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE
Moscow, Russian Federation

LEED 2009
CORE AND SHELL DEVELOPMENT

April 2020
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Офис «Росбанка»
15 500 м²

Расположение:

Москва,
1-й Красногвардейский
пр-д, д. 19,
БЦ «ОКО, Фаза II»

Вид работ:

Fit-out проект

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

1 этап: 09.2019 – 12.2019
2 этап: 09.2019–04.2020

Смотреть видео

Смотреть видео

16

Смотреть видео

Название проекта:

Офис «Ростелекома»

Площадь:

24 000 м²

Расположение:

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

Вид работ:

Fit-out проект

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2020 – 09.2020

Название проекта:

Номерной фонд отеля
Ritz-Carlton

Название проекта:

Офис ЧТПЗ

Площадь:

5 600 м²

Площадь:

1 900 м²

Расположение:

Москва, Сколково,
Большой бульвар, д. 40

Расположение:

Москва,
ул. Тверская, д. 3

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Реновация

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2020 – 05.2020

Сроки реализации:

08.2020 – 12.2020

Название проекта:

Офис «Объединенной
двигателестроительной
компании»

Название проекта:

Офис Unipro

Площадь:

1 300 м²

Расположение:

Москва,
Пресненская наб. ,
д. 10, к. Б, (БЦ «Башня
на набережной»)

Площадь:

4 700 м²

Расположение:

Москва,
пер. Маяковского, д. 11

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Fit-out проект

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

01.2020 – 07.2020

Сроки реализации:

08.2020 – 11.2020
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Название проекта:
Площадь:
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Смотреть видео
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Координационный
центр Правительства
Российской Федерации

Москва,
Озерковская наб. ,
д. 22-24, к. 2, 4

Площадь:

5 500 м²

Расположение:

г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 2/1

Вид работ:

Fit-out проект

Вид работ:

Fit-out проект

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

08.2019 – 09.2020

Сроки реализации:

04.2020 – 05.2020

Название проекта:

VIP-офис
«Газпромбанка»

Площадь:

1 800 м²

Расположение:

Москва,
Озерковская наб. ,
д. 22-24, к. 2, 4

Вид работ:

Fit-out проект

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

08.2019 – 10.2020

Название проекта:

Лобби и места общего
пользования аналитического центра при
Правительстве РФ

Площадь:

1 700 м²

Расположение:

Москва,
пр-т Академика
Сахарова, д. 12

Вид работ:

Реновация

Статус Pridex:

Генеральный подрядчик

Сроки реализации:

06.2020 – 10.2020

Офис «Газпромбанка»

Площадь:

1 700 м²

Расположение:

Смотреть видео
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Название проекта:

Название проекта:
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