Пресс-релиз

Дмитрий Минц вошел в мировой рейтинг ведущих
профессионалов рынка недвижимости
Москва, Россия. 23 октября, 2014 – Дмитрий Минц, Председатель Правления O1
Properties, стал участником первого всемирного рейтинга «40 профессионалов
рынка недвижимости в возрасте до 40 лет» (40 Under 40) по версии Института
городских земель (Urban Land Institute) США. Профессиональное жюри рейтинга
выбрало 40 лучших профессионалов рынка недвижимости, которые добились
наиболее выдающихся результатов в таких областях как инвестиции в
недвижимость, девелопмент, архитектура и дизайн, городское планирование,
экология и устойчивое развитие. Всего в рейтинге принимало участие около 400
кандидатов
Среди победителей рейтинга – руководители Morgan Stanley, PwC, EY, Grosvenor
Group, CBRE, Colliers и т.д. Дмитрий Минц стал единственным участником от
России и одним из 6 руководителей европейских компаний, которые вошли в
рейтинг.
Патрик Л. Филлипс, генеральный директор Института городских земель:
«Участниками рейтинга Института городских земель стали те представители
бизнеса, которые в своей ежедневной работе стремятся выйти за границы
возможного и расширить горизонты, двигая индустрию вперед».
Дмитрий Минц руководит инвестиционной компанией O1 Properties с момента ее
основания в 2010 году. Компания с самого начала определила для себя четкую
стратегию, сфокусировавшись на инвестициях исключительно в офисы класса А в
Москве. Всего за 3 года после создания O1 Properties заняла 6-е место в рейтинге
крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России по версии
журнала Forbes. Подтверждением успешности стратегии O1 Properties стал и тот
факт, что в 2014 году акционерами компании стали Группа ИСТ и Goldman Sachs
International. O1 Properties не просто покупает готовые бизнес-центры, но
внедряет в них самые современные системы управления, повышает сервис и
создает наиболее комфортные условия для работы арендаторов, формирует
деловую среду, оптимальную для бизнеса и раскрытия творческого потенциала
сотрудников. Все эти достижения были высоко оценены экспертным жюри
Института городских земель.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте.
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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.
Справка об Институте городских земель:
Институт городских земель (Urban Land Institute) является международной некоммерческой организацией,
которая ставит своей целью повышение эффективности использования городских земель, в том числе
улучшение их экологической устойчивости. Членами института являются около 33 000 человек,профессионалов в области девелопмента, архитектуры, строительства и инвестиций в недвижимость.

