Пресс-релиз

O1 Properties примет участие в выставке Expo Real 2017
Москва, Россия. 27 сентября, 2017 Инвестиционная компания O1 Properties,
один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве,
примет участие в международной выставке Expo Real 2017, которая пройдет 4-6
октября в г. Мюнхен (Германия).
На стенде Правительства Москвы O1 Properties представит культурно-деловой
комплекс «Большевик», проект реновации территории бывшей кондитерской
фабрики в современное многофункциональное пространство, и бизнес-центр
«Белая площадь», который имеет репутацию одного из самых европейских
кварталов столицы.
Культурно-деловой комплекс «Большевик» был построен на рубеже XIX и XX
веков для размещения кондитерской фабрики. После того, как в конце 2000-х
производство было перенесено за пределы Москвы, на территории «Большевика»
начался проект реновации и приспособления под современное использование.
Сегодня на «Большевике» расположен бизнес-центр, Музей русского
импрессионизма, просторный атриум с зоной ритейла, пешеходная зона с
ландшафтным озеленением. «Большевик» отмечен рядом наград, в том числе
The Moscow Times Awards, Best Office Awards, International Property Awards, MUF
Community Awards. Проект также стал финалистом регионального этапа
международной премии Civic Trust Awards, отмечающей проекты, который вносят
значительный вклад в развитие местных сообществ.
«Белая площадь» - деловой квартал рядом с метро Белорусская, который
объединяет три здания современной архитектуры и пешеходное пространство с
арт-объектами и современной зоной ритейла. Особая атмосфера и качественный
набор инфраструктурных арендаторов обеспечивает высокую популярность этого
места, привлекающего не только арендаторов, но и жителей столицы 24/7. «Белая
площадь» сертифицирована в соответствии с международной системой оценки
экологической эффективности зданий BREEAM.
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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 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.

