Пресс-релиз

Дмитрий Минц третий год подряд становится лидером рейтинга
CRE100
Москва, Россия. 10 июня 2014 – Третий год подряд Дмитрий Минц,
Председатель правления O1 Properties, занимает первое место в категории
«Инвесторы» в престижном ежегодном рейтинге персон рынка коммерческой
недвижимости CRE 100. Борис Минц, председатель правления O1 Group и
основатель O1 Properties, занимает 5-ю строчку рейтинга в категории
«Собственники недвижимости», улучшив результат по сравнению с итогами
прошлого года на одну позицию.
Высокие рейтинг представителей O1 Properties среди персон рынка коммерческой
недвижимости определяется лидирующим положением компании на рынке,
активной инвестиционной политикой и четкой стратегией развития.
O1 Properties имеет один из самых качественных портфелей в сегменте офисной
недвижимости, в который входят 13 бизнес-центров класса А, расположенных в
престижных деловых районах столицы. В 2013 году O1 Properties существенно
расширила портфель проектов. Так, компания приобрела бизнес-центр «Белая
Площадь» и «Легенда», подписала договор на покупку бизнес-центра iCube,
продала бизнес-центр «Олимпия Парк». O1 Properties также приобрела участок
рядом со станцией метро «Парк Победы» под строительство нового бизнесцентра класса «А», архитектором которого станет всемирно известно
американское бюро JAHN. Одним из знаковых проектов компании, по которому
сейчас активно ведутся работы, является преобразование территории фабрики
«Большевик» в культурно-деловой комплекс.
Качество бизнеса O1 Properties подтверждает высокий интерес инвесторов к
компании. Так, в апреле 2014 года 26% акций компании были приобретены
Группой «ИСТ». В мае 2014 года 6% акций компании приобрела Goldman Sachs
International, один из крупнейших инвестиционных банков в мире.
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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 России 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.

