Пресс-релиз

O1 Properties приняла участие в форуме PROESTATE 2014
Москва, Россия. 10 сентября, 2014 - Инвестиционная компания O1 Properties,
один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве,
приняла участие в деловой программе международного инвестиционного форума
PROESTATE 2014, который проходил 8 – 10 сентября в Экспоцентре на Красной
Пресне.
Павел Барбашев, директор по управлению активами O1 Properties, выступил
спикером в дискуссии «Офис для арендатора: не только площади. Креативный
подход к заполнению бизнес-центров», в рамках которой участники рынка
обсудили новые подходы к продвижению бизнес-центров, привлечению и
удержанию арендаторов.
В рамках форума состоялась презентация нового российского стандарта
экологической эффективности зданий GREEM ZOOM и церемония награждения
конкурса Green Awards, который оценивает лучшие девелоперские проекты
России с точки зрения их соответствия нормам экологического строительства.
Бизнес-центр Lighthouse стал лауреатом конкурса, получил высокие оценки
экспертов и подтверждение соответствия стандарту GREEN ZOOM. Бизнес-центр
Greendale, строительство которого планируется завершить в 2016 году, также
принял участие в конкурсе и занял второе место в категории «бизнес-центры».
Александр Островский, генеральный директор O1 Properties: «Внедрение
экологических стандартов в девелопменте и управлении готовыми объектами –
это важный шаг на пути интеграции российского рынка в мировое сообщество, в
котором повышение экологичности строений и уменьшение их негативного
воздействия на окружающую среду является приоритетом для собственников и
управляющих компаний. Мы рады, что в нашей стране были разработаны
собственные критерии для экологических зданий, учитывающие особенности
российского рынка, и нам особенно приятно, что наши объекты были высоко
оценены экспертами».
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Справка о компании O1 Properties
O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A Москве.
Компания владеет и управляет портфелем из 13 готовых бизнес - центров в ключевых деловых районах
столицы чистой арендуемой площадью 497 000 кв. м. Также, компании принадлежит три девелоперских
проекта. Текущая стоимость проектов в портфеле компании составляет 4,5 млрд. долларов США.

