“A goal-driven attitude and rational approach
Fit Out
allowed the project to meet the challenge
Engineering
services
and
led it to a successful
completion.”
Prada and Miu Miu

Since 2012 ISG has provided services
under a framework agreement to Prada
RUS, owner of luxury retail brands Prada
and Miu Miu. ISG’s work entails seasonal
changes of shop windows and light
boxes, planned mechanical and electrical
systems maintenance and emergency
services in 11 stores in Moscow and the
surrounding region.

Customer
Prada RUS

Area
11 shops in Moscow
and Moscow region

Maintenance services
Отделка
Инженерные работы
Эксплуатация

Philip Morris

In 2012 Philip Morris appointed ISG
for maintenance services of its new
office located in Moscow. The services
comprise technical maintenance of all
office engineering systems, day-today dispatching services provided by
the engineer on site, as well as minor
repair works of equipment and small
refurbishment works. In 2014 ISG signed
an additional agreement for maintenance
services at a second office for Philip
Morris in Moscow.

Customer
Philip Morris Sales
and Marketing
Area
9000 sq m

Morgan Stanley
ISG has a long history working with
Morgan Stanley in Moscow. Since
2008 we have provided planned and
preventative maintenance services
including minor repair works. All technical
maintenance is undertaken by visiting ISG
Maintenance teams at the scheduled time
for Morgan Stanley and coordinated by
our engineer on site.

Customer
Morgan Stanley
Area
4000 sq m

“ISG proved themselves a reliable
contractor for office fit out”
Peter Duffel, Dechert LLP

“ISG подтвердили на практике, что
являются надежным подрядчиком в
реализации проектов по отделке офисов.”
Peter Duffel, Dechert LLP

Майкл C.Roll , Western Union

ISG is an international
construction services
company delivering fit out,
construction, engineering
services and a range of
specialist solutions. Our
consistent delivery across
geographies makes us
the partner of choice for
multinational and local
organizations building,
refurbishing or fitting out
their spaces.
We commenced operations in Russia in
2010 following the acquisition of Moscowbased fit out and maintenance company
Olson Enterprises which has been
operating in Moscow for over 18 years.
ISG’s team in Moscow is a diverse
mix of construction and engineering
professionals who apply local experience
together with ISG’s best practice to
produce creative and economical
solutions for the management and
successful delivery of projects across
Russia.

ISG — это международная
компания, оказывающая
услуги по строительству
и отделке, а также полный
комплекс инженерных
и специализированных
услуг. Благодаря широкому
географическому
присутствию и стабильно
высокому качеству нас
выбирают международные
компании в качестве
партнера по строительству,
отделке и реконструкции.
Мы ведем деятельность в России с
2010 года с момента приобретения
московской компании Olson Enterprise,
оказывающей комплексные услуги по
отделке «под ключ» и обслуживанию
инженерных систем уже более 18 лет.
Московская команда ISG – это
профессионалы в области
строительства и инженерии. В своей
работе они применяют российский
опыт в сочетании с европейскими
практиками, что позволяет предлагать
оригинальные и экономичные решения
для успешной реализации проектов в
России.

Customer
Mizuho Corporate Bank

Клиент
Mizuho Corporate Bank

Location
Moscow

Расположение
Москва

Architect
ABD architects

Архитектор
ABD architects

Why ISG?
Почему ISG?
ISG has a long track record working
with successful local and international
organizations that demand consistency
in quality, service and value for money,
regardless of where their project is
located.

ISG имеет в своем портфолио большой
список реализованных проектов для
международных и местных компаний,
которые, прежде всего, заинтересованы
в том, чтобы получить ожидаемый
уровень услуги независимо от того, где
ведется их проект.

Our clients include owners, developers
and occupiers in all sectors. From the
onset we strive to fully understand their
objectives so that we provide the most
effective route to success. We take a
collaborative approach with our clients,
consultants and trade contractors,
ensuring that we are working as a team at
all times. Open communication and close
collaboration on our projects encourages
shared innovation. As a result we have
succeeded in saving many clients both
time and money.

Среди наших заказчиков: собственники,
застройщики и арендаторы из всех
сегментов рынка. С самого начала
мы стремимся полностью понять
их потребности, чтобы предложить
наиболее эффективные решения для
успешной реализации проекта. Мы
используем принцип совместной работы.
Вовлекая наших клиентов, консультантов
и поставщиков в производственные
процессы, мы работаем как команда
на протяжении всего проекта. Открытое
общение и тесное сотрудничество на
наших проектах помогает находить
нужные решения для оптимизации
сроков и бюджета проекта.

In line with ISG’s group-wide vision and
values we work with local suppliers that
share our commitment to all stakeholders,
the community and the environment and
who proactively seek new technical and
commercial solutions to ensure continual
improvement.

Следуя корпоративным принципам
и ценностям ISG, мы стремимся
сотрудничать с местными поставщиками,
которые разделяют нашу политику по
отношению к обществу и окружающей
среде.

Customer
Google

Клиент
Google

Location
Moscow

Расположение
Москва

Architect
OFFCON

Архитектор
OFFCON

Our customers
Наши клиенты

Where we work
Где мы работаем

Our customers include some of the
world’s most successful organisations
operating in sectors including professional
services, information technology,
petrochemicals and media as well as
internationally-recognized retail and
hospitality brands.

With an office in Moscow ISG delivers
projects across Russia. Since 1994 ISG
has forged strong links with Russia’s most
skilled trade contractors. Together ISG,
our clients and trade contractors work
collaboratively to achieve shared success.

Клиент
L’Oreal Academy
Расположение
Москва
Архитектор
UNK project

UBS
Walt Disney Studios
Sony Pictures Releasing
Wella (P&G)
Western Union
White & Case
United Kingdom
Belgium
Luxembourg
Spain

Hong Kong
Macau
Malaysia
Brazil
through partnership with ACE

Newcastle
Reading

Denmark
Finland

Spain
Sweden

Australia

United Kingdom Glasgow
Birmingham
Huntingdon

Singapore

Mercedez-Benz
Microsoft
Mizuho
Morgan Stanley
Motorola
Novartis Consumer
Health
Novartis Pharma
NVIDIA
PepsiCo
Philip Morris
Prada
PwC
Renaissance Capital
Renaissance Credit
Rexam
Richemont Group
ROLF
Schlumberger
Sony
Swedbank
Telecominvest
Texas Pacific Group
Thomson Reuters
Troika Dialog

Dubai
Abu Dhabi
Qatar

Dechert
Deloitte & Touche
Diageo
Embassy of Japan
Embassy of the
Republic of Singapore
Ernst & Young
ExxonMobil
FESCO
Google
Gucci
Hines
H&M
IKEA
JP Morgan
JTI
Kinross Gold
KPMG
L’Oreal
Lafarge
Liggett Ducat
Louis Vuitton
Lukoil
Marazzi
Mentor Graphics

South Africa
Austria
Italy
Switzerland
France

ABC/NHK
ACE Insurance
Adidas
Akzo Nobel
Arup
Australian Embassy
Bank of TokyoMitsubishi
British American
Tobacco
BBC
Bearing Point
Boeing
Boston Consulting
Group
British Telecom
Burberry
BVCP
Canadian Embassy
Christian Dior
Citibank
Clariden Leu
Clifford Chance
Conyers Dill & Pearman
Credit Suisse

Japan

Наши клиенты - это успешные
международные организации
из различных сегментов рынка:
информационные технологии,
консалтинг, финансы, нефтехимическая
промышленность, телекоммуникации,
гостиничный бизнес и ритейл.

South Korea

Architect
UNK project

ISG имеет лицензии и разрешения,
необходимые для выполнения
работ по строительству, отделке
и проектированию на территории

China

Location
Moscow

России. Наша деятельность
в Москве поддерживается на
международном уровне Группой
ISG, которая работает в 27
странах, имеет в своем штате
более 2500 человек, и годовой
оборот которой составляет более
1,3 млрд. фунтов стерлингов.

Russia

Customer
L’Oreal Academy

Holland
Denmark
Sweden
Germany
Finland
Czech Republic

ISG is licensed with the relevant local
authorities to deliver construction and
design services across Russia. Our
operation in Moscow is supported by the
international ISG Group that operates in
27 countries, employs over 2,500 people
worldwide and has an annual turnover of
around £1.3 billion.

Московский офис ISG реализует
проекты в России. С 1994
года компания сотрудничает с
наиболее опытными и надежными
поставщиками. ISG, наши клиенты
и поставщики, мы все работаем в
постоянном сотрудничестве, чтобы
добиться общего успеха.

UAE
Abu Dhabi

China
Beijing

Malaysia
Kuala Lumpur

Our experience
Наш опыт
ISG has delivered over 100 projects in
Russia since 1994. Employing over 130
people in Russia, the business is part of
the larger ISG Group.
Whether we are working on small,
bespoke works, or a large-scale project,
our focus is on setting the standard for
construction services. Central to this is our
commitment to consistency which helps
us to deliver predictable outcomes for our
customers, regardless of their building
type, location or the sector in which they
operate.
Offices
We have established a reputation for
the fit out and refurbishment of high
quality office environments for local and
international organisations throughout
Moscow.
Retail
We work with the leading retail companies
across the spectrum – from the luxury to
high street sectors and to the automotive
brands providing refurbishment, shop
fit out and MEP systems maintenance
services.

Customer
NVIDIA
Location
Moscow

Architect
OFFICEPROJECT

ISG has delivered over 100 projects in
Russia since 1992. Employing over 100
people in Russia, the business is part of
the larger ISG Group.

Начиная с 1994 года, московская команда
ISG реализовала более 100 проектов
в России. Компания является частью
международной группы ISG и имеет
более 130 сотрудников в России.
Независимо от того, выполняем мы
небольшой объем отделочных работ, или
ведем крупномасштабный проект, наше
внимание направлено на формирование
стандарта строительных услуг. В его
основе лежит наша приверженность
к постоянству, которая помогает нам
выполнять работы для наших заказчиков
с предсказуемым результатом независимо
от типа, места расположения их здания
или сферы их деятельности.
Офисы
Мы приобрели репутацию компании,
которая выполняет только
высококачественные работы по отделке и
реконструкции офисных помещений для
международных и местных клиентов в
Москве.
Ритэйл
Мы работаем с ведущими розничными
клиентами - от люксовых марок до
известных автомобильных брендов,
предоставляя услуги по ремонту,
отделке и техническому обслуживанию
инженерных систем.

Клиент
NVIDIA
Расположение
Москва

Архитектор
OFFICEPROJECT

Более 100 реализованных проектов в России
На рынке с 1994
Более 100 сотрудников в Москве
Является частью международной группы ISG

Piaget

Piaget required that its new shop
had the same look and feel as any
other of its boutique throughout
the world therefore a luxury design
concept was developed by Piaget’s
in-house architect and only detailed
drawings were produced by local
architects.

Главной задачей на проекте Piaget
было точное воспроизведение внешнего
облика нового бутика в соответствии
с дизайном их бутиков по всему миру,
поэтому концепция проекта была
разработана архитекторами Piaget,
а подробные чертежи выполнены
местными архитекторами.

The project entailed partial
demolition, façade works and
doorway reinforcement, high-spec
finishing of walls, ceilings and floor
as well as MEP systems installation.

Проект предусматривал частичный
демонтаж, фасадные работы,
укрепление дверного проема, отделку
стен, потолков и пола, а также монтаж
инженерных систем.

Acting in the role of Main
Contractor for the delivery of the
project, ISG was also responsible
for the management and interface
with many of the customer’s direct
suppliers and vendors of exclusive
materials such as stone, carpet,
lighting and millwork. This required
careful and detailed programming
including different work shifts
for different trades as well as
consistent communication with the
customer’s team.

Выступая в роли Генерального
подрядчика, ISG была также
ответственна за координацию работ
прямых подрядчиков и поставщиков
эксклюзивных материалов, таких как
камень, ковер, освещение и столярные
изделия. Это требовало тщательного
и детального планирования,
разработку графиков смен для разных
рабочих групп, а также постоянную
коммуникацию с командой заказчика.

The store was fitted with bespoke
joinery units manufactured in
Switzerland and sent to Moscow
for installation. ISG’s team of
carpenters worked closely with
Swiss specialists who travelled to
Moscow specifically to undertake
these works.

Встроенная мебель была изготовлена
на заказ в Швейцарии и отправлена
в Москву для монтажа, сам монтаж
производился швейцарскими
специалистами, а команда плотников
ISG оказывала всестороннюю
поддержку.

Customer
Richemont Luxury Group LLC

Клиент
Richemont Luxury Group LLC

Programme duration
16 weeks

Программа
16 недель

Completion date
June 2014

Дата завершения проекта
июнь 2014 г

Architect
ArchPro

Архитектор
ArchPro

Lange & Söhne

The project entailed a full strip out of
the existing space, façade works and
a high specification fit out to Lange &
Söhne design standards. The store
was completely fitted with new walls,
detailed ceilings and with bespoke joinery
units manufactured in Germany. ISG’s
engineers undertook the MEPS systems
installation.

Проект предусматривал полный
демонтаж, фасадные работы,
инженерные и отделочные работы
высокого класса в соответствии
со концепцией Lange & Söhne. В
магазине были полностью отделаны
стены, потолки и смонтирована
встроенная мебель и элементы отделки,
произведенные на заказ в Германии.

ISG faced numerous challenges on this
project. During the demolition works, the
project team needed to alter the structural
scheme’s layout and reinforce the doorway
as the site conditions were different from
the as-built drawings and were unable to
be identified before the demolition works.
ISG successfully completed the project
without any delay to the store’s opening
schedule.

Команда ISG столкнулась с рядом задач
на этом проекте. Во время проведения
работ по сносу возникла необходимость
изменения схемы планировки бутика и
укрепления дверного проема, поскольку
состояние площадки отличалось от
обозначенных на чертежах, и данные
отличия не могли быть выявлены
до начала демонтажных работ. ISG
успешно завершила проект, уложившись
точно в запланированный срок.

Customer
Richemont Luxury Group LLC

Клиент
Richemont Luxury Group LLC

Programme duration
15 weeks

Программа
15 недель

Completion date
September 2014

Дата завершения проекта
сентябрь 2014 г

Architect
ArchPro

Архитектор
ArchPro

Kerama Marazzi

ISG delivered the fit out of new Moscow
headquarters for Italian-based ceramic
tile manufacturer Kerama Marazzi. The
project commenced with the development
of working documentation from the design
concept by Italian architect, Gianandrea
Barreca.
The design is based on three key
principles: efficiency, functionality and
qualitative space. In alignment with these
ideas the architect has designed a highly
organised, open space where all office
zones are isolated but at the same time
allow teams to integrate with each other.
The project entailed the construction of
a reception area, meetings rooms and a
series of private offices, as well as open
plan workplaces and the installation of
integrated MEP systems. The ISG team
worked closely with the architect to
produce a number of design solutions
that achieved this concept without
compromising creativity and which would
deliver the project within the constraints
of the budget. In planning and installing
the mechanical & electrical systems our
engineering team carefully considered the
building’s existing services and systems
to ensure they met all of the design
requirements.

В 2012 году команда ISG реализовала
проект отделки нового офиса
для компании Kerama Marazzi,
расположенного в БЦ «Вивальди» на
Летниковской улице. В объем работ
входило рабочее проектирование,
комплекс отделочных и инженерных
работ.
Проект начался с разработки
рабочей документации на основе
имеющейся архитектурной концепции
итальянского архитектора Gianandrea
Barreca. Дизайн был основан
на трех основных принципах:
эффективность, функциональность
и качество. Основываясь на этих
принципах, архитектор создал
офисное пространство, где все зоны
изолированы друг от друга, но, тем не
менее, представляют разным командам
возможность взаимодействовать друг с
другом.
Команда ISG тесно сотрудничала
с дизайнером, чтобы воплотить
его концепцию в жизнь в рамках
существующего бюджета. При
проектировании и установке
инженерных систем Инженерная группа
ISG уделила особое внимание уже
существующим в здании инженерным
системам, чтобы убедиться, что они
соответствуют всем предъявляемым
требованиям.

Customer
Kerama Marazzi, Moscow

Клиент
Керама Марацци

Area
1,700 sq m

Площадь
1700 кв.м

Programme duration
22 weeks

Программа
22 недели

Completion date
December 2012

Дата завершения проекта
декабрь 2012 г

Architect
Gianandrea Barreca/Line architects

Архитектор
Gianandrea Barreca / Line architect

Kerama Marazzi

Marazzi’s own in-house production
specialists worked in close consultation
with the ISG team throughout the project
and a strong working relationship was
formed. The customer expressed their
delight with both the project delivery and
the final quality. As a result Marazzi has
awarded the ISG team a new contract for
the M&E maintenance services.

Проект включал в себя строительство
гостевой зоны, переговорных
комнат, рабочей зоны и отдельных
кабинетов, а также установку всех
инженерных систем. Поскольку Kerama
Marazzi является международным
производителем керамической
плитки, было решено сделать офис
своеобразным шоу-румом компании,
использовав в отделке помещений
материалы собственного производства.
Особое внимание строителей было
обращено именно на безупречное
качество отделки.
По результатам успешной реализации
проекта был заключен договор на
дальнейшее техническое обслуживание
инженерных систем офиса.

The ISG team worked closely with the
architect to produce a number of design
solutions that achieved this concept without
compromising creativity.

Команда ISG тесно сотрудничала
с дизайнером, чтобы воплотить
его концепцию в жизнь в рамках
существующего бюджета.

Google

The project for Google has been
awarded the 2014 Best Office
Award for Design Idea.
After the successful completion of over
27 projects for Google across Continental
Europe, ISG’s Moscow team was awarded
its first project for the technology giant.
The project comprises the development
of detailed working documentation and
the fit out of 650 square meters of an
additional floor leased by Google in their
existing building. This created new office
space, meeting rooms, and a micro
kitchen as well as a games area and gym.
The ISG team also worked closely with
architects and engineers to achieve a
LEED Silver Rating.

Реализовав более 27 проектов для
компании Google в Континентальной
Европе, на этот раз на роль
Генподрядчика была номинирована
московская команда ISG. В объем
работ входила разработка детальной
рабочей документации, конструктивные,
отделочные и инженерные работы на
этаже площадью 650 кв. м.
Цель проекта - это создание новых
офисных помещений, переговорных
комнат, небольшой кухни, а также
игровой зоны и тренажерного зала.

Customer
Google

Клиент
Гугл

Area
650 sq m

Площадь
650 кв.м.

Programme duration
16 weeks

Программа
16 недель

Completion date
October 2013

Дата завершения проекта
октябрь 2013

Architect
OFFCON

Архитектор
OFFCON

Google

The design concept was inspired by
the Moscow Metro, one of the most
picturesque and legendary transport
systems in the world. The main space is
occupied by two sets of workplaces: at
the entrance you feel as if you are in a
metro lobby, whereas on the right side
you see ticket windows (which are also
a snack bar). On the left side there are
meeting rooms and the principal’s office
is designed as a typical carriage from the
80s with distinctive white arrows on the
blue background.
The project for Google has been awarded
the 2014 Best Office Award for Design
Idea.

Проект был удостоен награды Best
Office Awards 2014 в номинации
“Дизайн-идея”.

Реализация проекта предусматривала
также получение в дальнейшем
сертификата LEED Gold. Команда ISG
работала в тесном сотрудничестве
со всеми участниками проекта,
клиентом, архитекторами, инженерами
и управляющей компании, чтобы
совместными усилиями набрать
необходимое количество кредитов.
Сам проект – своего рода архитектура
внутри архитектуры. Интерьер
имитирует устройство Московского
метрополитена – со станциями,
билетными кассами и поездными
составами. Основное пространство
занимают два блока рабочих мест:
при входе вы будто попадаете в
вестибюль станции метро, где справа
от вас Кассы (они же буфет со всем
необходимым), а слева - переговорные
и кабинет директора, имитирующие
вагон 80-х годов с характерными
белыми стрелками на синем фоне.
Проект был удостоен награды Best
Office Awards 2014 в номинации
“Дизайн-идея”.

Dechert

In June 2014 ISG has completed a
remodeling and refurbishment project for
Dechert’s office in Moscow.
The works were carried out across one
floor and comprised a total area of 1000
square metres. The project was divided
into two areas as the new and existing
spaces had varied requirements. We
produced a detailed programme to ensure
the smooth and timely delivery of both
areas.
The new office area was the more
comprehensive of the two spaces with
demolition and removal works right
through to the final finishes. We also
carried out engineering works which
involved an extensive testing and
commissioning process. In the existing
office space, our team carried an MEP
systems upgrade as well as refurbishment
works to ensure consistency in the design
of the two spaces. Both areas had high
quality glazed partitions installed as well
as carpet tiles and paint works to the
ceiling and walls.

В июне 2014 ISG завершила
проект по ремонту и реконструкции
офиса компании Dechert в Москве.
Предыдущий успех на проекте Dechert
в Париже наряду с командными
усилиями, вложенными в подготовку
тендерного предложения, позволили
московскому офису выиграть этот
проект.
Работы проводились на этаже
общей площадью 1000 кв.м. и были
разделены на две зоны: существующий
офис и новые арендованные площади.
Мы подготовили детальную программу,
чтобы обеспечить слаженный процесс
производства работ в обеих зонах.
В объем работ на новой офисной
площади входили частичный
демонтаж, отделочные работы и
инженерные работы, в том числе
пуско-наладка и ввод в эксплуатацию.
В существующих офисных
помещениях наша команда обновила
инженерные системы и выполнила
ремонтные работы для обеспечения
согласованности дизайна двух зон. В
обеих зонах были выполнены работы
по установке стеклянных перегородок,
укладке ковровой плитки, а также
покраске стен и потолков.

In June 2014 ISG completed a remodelling
and refurbishment project for Dechert’s
office in Moscow.

Customer
Dechert Russia LLC
Area
1000 sq m
Programme duration
22 weeks
Completion date
June 2014
Architect
ABD architects

Dechert

One of the key challenges for this project
was delivering the works in an occupied
space. To mitigate the impact on the
Dechert staff, we carried out a specialized
pre-planning process and liaised closely
with the Dechert team to ensure they
were able to continue work with minimal
disruption.
Dechert was very complimentary of the
professional services provided by ISG
and in particular how we worked around
an occupied office with no impact on with
its day-to-day operations. By the end
of the project Dechert awarded the ISG
team a new contract for the ongoing M&E
maintenance services.

В ходе реализации проекта
команда ISG столкнулась с такой
непростой задачей, как ведение
работ в действующем офисе. Чтобы
обеспечить комфортные условия
для работы сотрудников на период
проведения ремонтных работ, все
процессы были заблаговременно
спланированы и скоординированы с
командой Dechert. Сотрудники Dechert
выразили особую благодарность
команде ISG за их профессионализм и
умение выполнять работы, не отвлекая
персонал компании от повседневных
дел.
По окончании проекта Dechert
подписал новый договор с ISG
на техническое обслуживание
инженерных систем офиса.

В июне 2014 ISG завершила проект
по ремонту и реконструкции офиса
компании Dechert в Москве.

Клиент
ООО «Декерт Раша»
Площадь
1000 кв.м.
Программа
22 недели
Дата завершения проекта
июнь 2014
Архитектор
ABD architects

Sony Mobile (Sony Ericsson)

ISG delivered a fast-track design and build
project that included the development
of the concept design, along with
3D visualization, to ensure that Sony
Ericsson’s brand philosophy; “beautiful,
optimistic, energetic and playful”, was
evident throughout.

ARUP

Основной задачей для ISG было
создание интерьера в соответствии
с философией Sony Ericsson:
“Красиво, оптимистично, энергично”.
Специалисты ISG разработали
архитектурную концепцию с 3D
визуализацией, выпустили проектную
документацию и выполнили комплекс
отделочных и инженерных работ,
воплотив замысел в жизнь.

ISG was appointed to refresh ARUP’s
Moscow office. The fit out focused around
the public areas to create a welcoming
atmosphere and a more pleasurable client
experience.

Customer
Sony Ericsson
Area
560 sq m
Programme duration
16 weeks
Completion date
August 2011

Команда ISG выполнила
реконструкцию московского офиса
компании Arup. Основной акцент
был сделан на отделку гостевых
помещений, чтобы создать уютную
атмосферу и сформировать
благоприятный образ у посетителей
компании.

Customer
Moscow representative office of Ove
Arup & Partners International Limited
(UK)
Area
220 sq m
Programme duration
10 weeks
Completion date
September 2011

Клиент
Sony Ericsson
Площадь
560 кв.м.
Программа
16 недель
Дата завершения проекта
август 2011

Клиент
Московское представительство
компании Ove Arup &
Partners International Limited
(Великобритания)
Площадь
220 кв.м.
Программа
10 недель
Дата завершения проекта
сентябрь 2011

AMG Lounge Zone

Boston Consulting Group

ISG delivered a fast-track project for
Mercedes which entailed the re-stack
of our client’s AMG VIP Lounge at the
Moscow Raceway, located 90 km from
Moscow. The team was tasked with
quickly transforming a lacklustre space
into a dynamic venue that was more
in keeping with AMG’s international
image. As well as providing viewing
accommodation for race enthusiasts,
the VIP lounge hosts presentations and
training sessions.

The project was delivered in two phases
beginning with demolition works across
the 12th floor of an occupied building.
The floor was then remodeled using
high quality glazed partitions with areas
across the open-plan spaces denoted by
a mixture of ceramic and carpet tiles. The
second phase entailed the refurbishment
of the ninth floor and included the
replacement of all partitions and floor
coverings as well as the replacement
of all toilet facilities. The kitchen also
underwent a total renovation and included
the installation of specially-produced wall
panels, cabinets and furniture.

ISG выполнила проект по
реконструкции Vip-лаунж зоны для
Mercedes-AMG, расположенной на
территории московской гоночной
трассы. Команде ISG была поставлена
задача в сжатые сроки превратить
помещение в стильное и динамичное
пространство, которое соответствовало
бы имиджу AMG, выполняло функции
смотровой площадки и было
подходящим местом для проведения
различных презентаций и тренингов.

Customer
Mercedes-Benz RUS
Area
500 sq m
Programme duration
6 weeks
Completion date
May 2013
Architect
OFFCON

Клиент
Мерседес-Бенц Рус
Площадь
500 кв.м.
Программа
6 недель
Дата завершения проекта
май 2013
Архитектор
OFFCON

Проект осуществлялся в два
этапа, первым из которых стал
полный демонтаж существующих
конструкций 12 этажа, где расположен
функционирующий офис. Затем
этаж был реконструирован с
использованием высококачественных
стеклянных перегородок. Вторая
фаза охватывала ремонт 9 этажа и
включала в себя замену перегородок
и покрытия пола, а также замену
сантехники. Полному переоснащению
подверглась и кухня, в которой, в
частности, была расположена новая
встроенная мебель и установлены
специально изготовленные настенные
панели.

Customer
Boston Consulting Group
Area
3,400 sq m
Programme duration
25 weeks
Completion date
May 2012
Architect
Line architects

Клиент
Boston Consulting Group
Площадь
3400 кв.м.
Программа
25 недель
Дата завершения проекта
май 2012
Архитектор
Line architects

NVIDIA

Customer
NVIDIA

Клиент
NVIDIA

Area
1,700 sq m

Площадь
1700 кв.м.

Programme duration
14 weeks

Программа
14 недель

Completion date
April 2011

Дата завершения проекта
Апрель 2011

Architect
OFFICEPROJECT

Архитектор
OFFICEPROJECT

At the end of December 2010 the worldleading company in visual computing
technologies - NVIDIA - awarded the fitout of its new office in Dvintsev Business
Centre to ISG.
The main aim of the project was the
creation of a convenient and stylish office,
where the employees would feel at home.
This was an important aspect, as many of
NVIDIA’s employees stay in the office late
due to the peculiarities of their work and
duties.

ISG’s task was to fit out the open-space
zone, recreation area, cafe and the central
zone of the whole office – a computer
laboratory where all NVIDIA’s new
products are tested. The latter required
the installation of extremely efficient
ventilation and fire security systems.
The office also had low ceilings. In order
to make the space lighter, the engineers
decided to leave the M&E systems open
in some places. This required extra
care and diligence whilst assembling
the engineering systems, which were
professionally made by ISG’s engineers.

All the works were carried out precisely as
described in NVIDIA’s design programme.
Following the customer’s requests, ISG’s
specialist team not only created a unique
office interior, but also installed high-tech
MEP systems. The successful delivery
led to subsequent signing of the MEP
maintenance contract.

В конце декабря 2010 года ведущая
компания в области визуальных
компьютерных технологий NVIDIA
поручила ISG реализацию проекта
по отделке их нового офиса,
расположенном в БЦ “Двинцев”.
Целью этого проекта стало создание
комфортного и стильного офиса, в
котором сотрудники будут чувствовать
себя как дома в любое время суток.
В задачи ISG входила отделка рабочей
зоны open space, зоны отдыха, кафе
и центральной зоны всего офиса

- компьютерной лаборатории, в
которой тестируется новая продукция,
выпускаемая компанией. По сути,
последняя является и дата-центром
компании и, естественно, требовала
установки особо эффективных систем
вентиляции и пожаротушения.
Еще одной особенностью офиса были
низкие потолки. Чтобы пространство
не было “тяжелым“, в ряде мест было
решено оставить инженерные системы
открытыми. Это решение требовало
особой аккуратности при их монтаже.
Все работы были проведены в точности

с дизайнерским проектом. Следуя
пожеланиям Заказчика, специалисты
ISG создали не только уникальный
офисный интерьер, но и провели
установку ряда высокотехнологичных
инженерных сетей.
Успешное сотрудничество позволило
ISG подписать контракт на комплексное
обслуживание офиса.

L’Oreal Academy

The project for L’Oreal has been
awarded the 2013 Best Office Award
for Design Idea.

ISG was appointed as a main contractor
to deliver the fit out across 1,700 square
meters from shell and core. The project
involved the construction of a reception
area and a welcome area for meetings and
hosting public relations events. There are
also 10 classrooms for holding seminars
and training sessions in a “look and learn”
format as well as three conference rooms,
the evaluation centre and a back-of-house
administration area.

В конце 2011 года ISG была выбрана
в качестве Генерального подрядчика
на отделку Академии L’Oreal общей
площадью 1700 кв.м. Проект включал в
себя отделку зоны ресепшен и гостевой
зоны, предназначенной для встреч
и публичных мероприятий, десяти
учебных классов для тренингов и
семинаров, трех переговорных комнат;
аттестационного центра, служебных и
административных помещений.

In keeping with L’Oréal’s mission
to provide the best possible beauty
expertise, the design brief was for the
Academy to be both functional and
educational. White is the main colour used
throughout the space and materials such
as glass and lacquered panels create the
feeling that you are in the place “where
magic beauty rituals are held”.

В соответствии с миссией L’Oréal в
области профессионального обучения
красоте, дизайнерский проект для
Академии был разработан таким
образом, чтобы быть одновременно
функциональным и образовательным.
Белый цвет является основным в
отделке помещения и используется
в таких материалах, как стекло и
лакированные панели, что создает
ощущение присутствия при проведении
“магических ритуалов красоты”.

Проект получил награду Best
Office Awards 2013 в номинации
“Дизайн-идея”.

L’Oreal Academy

Large windows emit volumes of natural
light into every room which is an
advantage for the specialists such as
hairdressers and colourists. The corridor
walls are created from white lacquered
MDF panels and have been built in a
range of faceted shapes to reflect the
natural light from windows. This adds to
the light and airy ambience of the space.
Over 15 separate branding manifestations
from the L’Oreal beauty portfolio were
installed on the walls to give visual impact.
Due to the “look and learn” format of the
training sessions, the classrooms are fully
equipped with the latest salon facilities
as well as interactive features such
as remote-controlled panels for video
presentations. To ensure the Academy
offers a comfortable environment for
the trainees and instructors, the project
entailed a high degree of electrical and
mechanical works.
The project for L’Oreal was awarded the
2013 Best Office Award for Design Idea.

Большие окна позволяют хорошо
осветить каждую комнату, что
является преимуществом для таких
специалистов, как парикмахеры и
колористы. Стены коридора выполнены
из белых лакированных панелей МДФ и
имеют граненую форму для отражения
естественного света, что добавляет
легкости и воздушности пространству.
Более 15 составляющих бренда,
взятых из портфолио L’Oreal, были
установлены на стенах для визуального
оформления
Поскольку проводящиеся в Академии
тренинги имеют прикладной
характер, каждый учебный класс
оснащен самым современным
оборудованием для салонов красоты
и различной специализированной
техникой, такой как интерактивные
доски для видео-презентаций. Для
создания комфортной обстановки
обучающимся и преподавателям, проект
предусматривал полный комплекс
электрических и механических работ.
Проект получил награду Best Office
Awards 2013 в номинации “Дизайнидея”.

Customer
L’Oreal
Area
1700 sq m
Programme duration
24 weeks
Completion date
September 2013
Architect
UNK project

Клиент
L’Oreal
Площадь
1700 кв.м.
Программа
24 недели
Дата завершения проекта
сентябрь 2013
Архитектор
UNK project

Mizuho Corporate Bank

Mizuho Corporate Bank is part of Mizuho
Financial Group, a bank holding company
which has been active in the Russian
market since 2008. The new offices
occupy the fifth floor of Central City Tower
Business Centre (a project which ISG
worked on the shell and core, facade
works, fit out and engineering works in
2004) with a total area of 1650 square
meters.
The fit out works were executed in the
reception and client zones, open space
zone, server room and back-office area.
ISG’s specialist team also installed MEP
systems and performed commissioning
works. Security assurance was of
paramount importance. For this reason the
ISG team installed high-tech CCTV and
access monitoring and control systems.
While developing the office space ISG
engineers upheld the customer’s brand
identity. This included traditional Japanese
elements indicating the Bank’s country of
origin, as well as light and lucid fixtures
specifying Mizuho’s main qualities –
transparency and openness. ISG’s works
created a modern, yet dignified interior,
in line with the customer’s high-profile
status.

Customer
Mizuho Corporate Bank

Клиент
Mizuho Corporate Bank

Area
1,650 sq m

Площадь
1650 кв.м.

Programme duration
15 weeks

Программа
15 недель

Completion date
November 2011

Дата завершения проекта
ноябрь 2011

Architect
ABD architects

Архитектор
ABD architects

Mizuho Corporate Bank является частью
Mizuho Financial Group, холдингa,
появившегося на российском рынке
в 2008 году. Офис Mizuho, общей
площадью 1650 кв.м., располагается на
пятом этаже Бизнес Центра Central City
Tower на Овчинниковской набережной.
Надо отметить, что ISG уже выполняла
отделку этого офиса в стадии shell
and core в 2004 году. В 2011 году
руководство Mizuho решило произвести
ремонт офиса и привлечь для этой цели
проверенного партнера – ISG.
Отделочные работы проводились в
зоне ресепшен и клиентской зоне для
клиентов, в рабочей зоне свободной
планировки, серверной, подсобных
помещениях. Помимо собственно
отделочных работ, сотрудники ISG
осуществили установку инженерных
систем, а кроме того, их запуск и
наладку.
Особое внимание было уделено
обеспечению безопасности в
помещении – для этой цели были
установлены высокотехнологичные
системы контроля и управления
доступом, а также видеонаблюдения.

При строительстве офиса был
соблюден имиджевый компонент
интерьера. В нем, с одной стороны,
присутствуют традиционные японские
мотивы, указывающие на страну
происхождения Банка, а с другой
стороны – легкие и прозрачные
конструкции, указывающие на одну из
обязательных составляющих работы
банка – прозрачность и открытость.
Инженерам и строителям ISG удалось
создать современный, но в то же время
солидный интерьер, соответствующий
статусу Клиента.

Prada and Miu Miu
Since 2012 ISG has provided services
under a framework agreement to Prada
RUS, owner of luxury retail brands Prada
and Miu Miu. ISG’s work entails seasonal
changes of shop windows and light
boxes, planned mechanical and electrical
systems maintenance and emergency
services in 11 stores in Moscow and the
surrounding region.

Customer
Prada RUS
Area
11 shops in Moscow
and Moscow region

В 2012 году ISG подписала рамочный
договор с компанией Prada Rus,
которая представляет на российском
рынке люксовые марки Prada и Miu
Miu. В объем работ входит сезонная
замена витрин и лайтбоксов, плановое
обслуживание инженерных систем,
а также услуги аварийной службы в
11 магазинах Москвы и Московской
области.

Клиент
Prada RUS

В 2012 году Philip Morris выбрали
ISG для оказания услуги по
техническому обслуживанию их
нового офиса, расположенного в
Москве. В объем услуги входит
обслуживание инженерных систем
офиса, диспетчерская служба, а
также мелкий ремонт оборудования и
офисных помещений. В 2014 года ISG
подписали дополнительное соглашение
на обслуживание их второго офиса в
Москве.

Клиент
Philip Morris Sales
and Marketing

ISG имеет долгую историю
сотрудничества с московским офисом
Morgan Stanley в Москве. Начиная
с 2008 года, мы оказываем полный
комплекс услуг по техническому
обслуживанию и эксплуатации
инженерных систем офиса, включая
выполнение мелких ремонтных
работ. Обслуживание выполняется
собственной командой инженеров и
координируется нашей диспетчерской
службой на площадке.

Клиент
Morgan Stanley

Площадь
11 магазинов
в Москве и
Московской области

Philip Morris
In 2012 Philip Morris appointed ISG
for maintenance services of its new
office located in Moscow. The services
comprise technical maintenance of all
office engineering systems, day-today dispatching services provided by
the engineer on site, as well as minor
repair works of equipment and small
refurbishment works. In 2014 ISG signed
an additional agreement for maintenance
services at a second office for Philip
Morris in Moscow.

Customer
Philip Morris Sales
and Marketing
Area
9000 sq m

Площадь
9000 кв.м.

Morgan Stanley
ISG has a long history working with
Morgan Stanley in Moscow. Since
2008 we have provided planned and
preventative maintenance services
including minor repair works. All technical
maintenance is undertaken by visiting ISG
Maintenance teams at the scheduled time
for Morgan Stanley and coordinated by
our engineer on site.

Customer
Morgan Stanley
Area
4000 sq m

Площадь
4000 кв.м.

“A goal-driven attitude and rational approach
allowed the project to meet the challenge
and led it to a successful completion.”
Prada and Miu Miu

Since 2012 ISG has provided services
under a framework agreement to Prada
RUS, owner of luxury retail brands Prada
and Miu Miu. ISG’s work entails seasonal
changes of shop windows and light
boxes, planned mechanical and electrical
systems maintenance and emergency
services in 11 stores in Moscow and the
surrounding region.

Customer
Prada RUS

Area
11 shops in Moscow
and Moscow region

В 2012 году ISG подписала рамочный
договор с компанией Prada Rus,
которая представляет на российском
рынке люксовые марки Prada и Miu
Miu. В объем работ входит сезонная
замена витрин и лайтбоксов, плановое
обслуживание инженерных систем,
а также услуги аварийной службы в
11 магазинах Москвы и Московской
области.

Клиент
Prada RUS

В 2012 году Philip Morris выбрали
ISG для оказания услуги по
техническому обслуживанию их
нового офиса, расположенного в
Москве. В объем услуги входит
обслуживание инженерных систем
офиса, диспетчерская служба, а
также мелкий ремонт оборудования и
офисных помещений. В 2014 года ISG
подписали дополнительное соглашение
на обслуживание их второго офиса в
Москве.

Клиент
Philip Morris Sales
and Marketing

ISG имеет долгую историю
сотрудничества с московским офисом
Morgan Stanley в Москве. Начиная
с 2008 года, мы оказываем полный
комплекс услуг по техническому
обслуживанию и эксплуатации
инженерных систем офиса, включая
выполнение мелких ремонтных
работ. Обслуживание выполняется
собственной командой инженеров и
координируется нашей диспетчерской
службой на площадке.

Клиент
Morgan Stanley

Площадь
11 магазинов
в Москве и
Московской области

Philip Morris
In 2012 Philip Morris appointed ISG
for maintenance services of its new
office located in Moscow. The services
comprise technical maintenance of all
office engineering systems, day-today dispatching services provided by
the engineer on site, as well as minor
repair works of equipment and small
refurbishment works. In 2014 ISG signed
an additional agreement for maintenance
services at a second office for Philip
Morris in Moscow.

Customer
Philip Morris Sales
and Marketing
Area
9000 sq m

Площадь
9000 кв.м.

Morgan Stanley
ISG has a long history working with
Morgan Stanley in Moscow. Since
2008 we have provided planned and
preventative maintenance services
including minor repair works. All technical
maintenance is undertaken by visiting ISG
Maintenance teams at the scheduled time
for Morgan Stanley and coordinated by
our engineer on site.

Customer
Morgan Stanley
Area
4000 sq m

“Их энтузиазм и рациональный подход
позволили преодолеть трудности на
проекте и успешно его завершить.”
Площадь
4000 кв.м.

ISG Russia
7th floor, 18 Schipok Street
115093 Moscow
Russia

ISG Россия
Россия, 115093 Москва
Щипок ул., д.18, 7-й этаж

T: +7 495 663 8440
E: info@isgplc.com
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