Пресс-релиз

O1 Properties объявляет о новых сделках в бизнес-центрах
«Фабрика Станиславского» и «Кругозор»
Москва, Россия. 26 декабря, 2018. Инвестиционная компания O1 Properties, один
из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве,
объявляет о новых сделках общей площадью 2524 кв.м бизнес-центрах «Фабрика
Станиславского» и «Кругозор».
O1 Properties и российское представительство компании–производителя бытовой
техники BEKO заключили договор аренды офисных площадей в бизнес-центре
«Фабрика Станиславского». Офис площадью 1159 кв.м будет расположен в
строении 1 бизнес-центра. Консультантом сделки выступила компания JLL.
Компания «НТА-Пром», поставщик оборудования и технологий для компаний
нефтегазового сектора, займет офис площадью 790 кв.м в бизнес-центре
«Кругозор». Также в этот бизнес-центр переедет компания Kodix, разработчик
стратегических решений в сфере digital, которая займет офис площадью 575 кв.м
Бизнес-центр «Фабрика Станиславского» расположен в пешей доступности от
метро Таганская и занимает территорию бывшей фабрики, построенной в конце
19 века. В 2007 году территория была реконструирована по проекту британского
архитектурного бюро John McAslan + Partners. Бизнес-центр назван в честь
режиссера Константина Станиславского, чья семья владела фабрикой до
революции. Именно здесь Константин Станиславский открыл свой первый театр.
Здание театра, так же как и другие строения фабрики были бережно
восстановлены в ходе реновации. Бизнес-центр «Фабрика Станиславского» был
удостоен ряда международных наград, в том числе награды Civic Trust Awards за
сохранение объекта культурного наследия, наполнение исторической территории
новым смыслом и вклад в развитие местных сообществ.
Бизнес-центр «Кругозор» расположен рядом с метро Калужская и также
представляет собой проект реновации бывшего промышленного объекта. Сегодня
«Кругозор» - это комфортный бизнес-центр с просторными планировками, 5-ти
метровыми потолками, панорамным остеклением и развитой инфраструктурой.
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O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A Москве.
Компания владеет и управляет портфелем из 12 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах
столицы чистой арендуемой площадью 478 тыс. кв. м. Текущая стоимость проектов в портфеле компании
составляет 3,2 млрд. долларов США.

