Пресс-релиз

Борис Минц, Дмитрий Минц и Александр Островский вошли в
рейтинг CRE 100
Москва, Россия. 15 мая, 2017. Седьмой год подряд Дмитрий Минц, председатель
Совета Директоров инвестиционной компании O1 Properties, становится лидером
престижного рейтинга самых влиятельных людей на рынке коммерческой
недвижимости CRE 100 в категории «Инвесторы». Борис Минц, основатель
компании O1 Properties, занял третье место в категории «Собственники».
Александр Островский, генеральный директор O1 Properties, занял шестую
позицию в категории «Девелопмент».
Высокие позиции представителей O1 Properties в рейтинге обусловлены
активностью компании на рынке инвестиций и в сегменте управления проектами
недвижимости. В 2016 году O1 Properties стала первой российской компанией,
разместившей Еврооблигации, затем также был размещен выпуск облигаций на
Московской бирже. O1 Properties был присвоен корпоративный рейтинг
международного агентства Moody’s на уровне B1 со стабильным прогнозом.
После того, как под управление O1 Properties перешел бизнес-парк «Аврора»
портфель коммерческой недвижимости O1 Properties вырос до 584 кв.м*. В 2016
году компания сдала в аренду свыше 50 тыс. кв.м. офисных площадей (без учета
продлений существующих договоров), что в три раза превышает показатели 2015
года. Уровень свободных площадей по портфелю O1 Properties сократился до
12%, а по объектам, расположенным в центральном деловом районе – до уровня
8%, при этом оба показателя существенно ниже, чем среднерыночные.
В сегменте девелоперских проектов компании была завершена первая фаза
реновации культурно-делового комплекса «Большевик», запущены два проекта
жилых апартаментов на территории «Большевика» и бизнес-парка «Аврора».
*Включая объекты под управлением
***
Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт компании
www.o1properties.ru или обращайтесь:
Белевцева Елена,
PR Director
Teл.: +7 495 788 5575 доб.1105
Моб.: +7 916 619 0625
Email: press@o1properties.ru
Справка о компании O1 Properties
O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A Москве.
Компания владеет и управляет портфелем из 15 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах
столицы чистой арендуемой площадью 584 тыс. кв. м. Текущая стоимость проектов в портфеле компании
составляет 4,34 млрд. долларов США.

