Пресс-релиз

O1 Properties примет участие в выставке EXPOREAL 2014
Москва, Россия. 2 октября, 2014 - Инвестиционная компания O1 Properties, один
из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве, примет
участие в международной выставке недвижимости EXPOREAL 2014, которая
пройдет 6 – 8 октября в г. Мюнхен (Германия). Проект стенда компании был
разработан британским агентством Assembley Studious, которое известно своими
яркими технологичными решениями и стильным, лаконичным дизайном.
На стенде O1 Properties будут презентованы три проекта компании: культурноделовой комплекс «Большевик», бизнес-центр iCUBE и бизнес-центр Greendale.
Бизнес-центры «Большевик» и iCUBE будут представлены с использованием
технологии дополненной реальности. При наведении камеры iPad на специальные
маркеры, расположенные на стенде, на экране планшета будет проецироваться
живые 3D макеты зданий. Посетители смогут детально рассмотреть экстерьеры и
интерьеры бизнес-центров, увидеть планы типовых этажей, дизайн общих зон,
«прогуляться» по благоустроенной территории.
Культурно-деловой комплекс «Большевик» будет расположен на территории
бывшей кондитерской фабрики на Ленинградском проспекте рядом с метро
«Белорусская». В настоящий момент работы по первой фазе проекта вступили в
завершающую стадию, и первый арендатор – рекламно-коммуникационный
холдинг Publicis Groupe уже переехал в здание №1. Полностью проект будет
завершен в 2016 году. Помимо офисов в стиле loft на территории «Большевика»
появится первый в стране музей русского импрессионизма, основу экспозиции
которого составят картины из личной коллекции Бориса Минца, основателя и
совладельца O1 Properties.
Бизнес-центр iCUBE расположен на Нахимовском проспекте рядом с метро
«Профсоюзная». Здание отличает оригинальная архитектура с геометрическими
линиями, панорамным остеклением и отделкой из серого стемалита. Работы по
благоустройству прилегающей территории и общих зон бизнес-центра
планируется завершить в октябре 2014.
Бизнес-центр Greendale планируется построить на севере Москвы, он станет
одним из немногих офисных зданий столицы, спроектированных и построенных в
соответствии с самыми современными требованиям к экологической
эффективности зданий.

Александр Островский, генеральный директор O1 Properties: «Участие в
международных выставках, таких как MIPIM и EXPOREAL важно для компании с
точки зрения обмена опытом с ведущими мировыми компаниями из сферы
недвижимости. Мы рады, что можем показать аудитории выставки современные
офисные проекты, реализуемые нашей компанией в Москве по самым высоким
международным стандартам».
В рамках выставки представители компании BRE Global, которая занимается
сертификацией зданий по экологическим стандартам BREEAM, посетят стенд O1
Properties для торжественного вручения сертификата BREEAM In-Use бизнесцентра Lighthouse. Мероприятие состоится 6 октября в 14.00 на стенде O1
Properties.
On-line репортаж со стенда O1 Properties читайте на наших страничках в Facebook
и Instagram.

***
Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт компании
www.o1properties.ru или обращайтесь:
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PR manager
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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.

