Пресс-релиз

O1 Properties приняла участие в встрече Зеленый офис 2019
Москва, Россия. 5 апреля, 2019. Инвестиционная компания O1 Properties, один
из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве, приняла
участие в образовательной встрече «Зеленый офис 2019: новые вызовы, новые
возможности», которую провел Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы в преддверии ежегодного конкурса «Зеленый
офис».
Эксперты компании рассказали об опыте O1 Properties по сертификации офисных
зданий по стандартам BREEAM и поведению экологических инициатив в бизнесцентрах. На сегодняшний день в портфеле O1 Properties 4 готовых бизнес-центра
и один девелоперский проект сертифицированы в соответствии со стандартами
BREEAM. До конца 2019 года компания намерена сертифицировать 100% своего
портфеля, а также внедрить раздельную сортировку отходов на тех объектах, где
такая практика еще не реализована.
Компания считает необходимым расширять экологические инициативы в бизнесцентрах, учитывая, что 75% арендаторов O1 Properties – крупные международные
компании, которые имеют собственные экологические политики. Арендаторы все
чаще задумывается об адаптации практик зеленого офиса, поэтому поддержка и
инициатива от собственника здания может стать дополнительным конкурентным
преимуществом в выборе нового офиса. Например, реализовать раздельный сбор
мусора на уровне отдельно взятого офиса не всегда представляется возможным,
если эта практика не введена в здании в целом.
По опыту O1 Properties экологические инициативы позитивно воспринимаются
арендаторами: они могут расширять собственные экологические программы,
отталкиваясь от того, что уже предлагает собственник здания. Сегодня многие
компании конкурируют за молодые таланты поколения y и z, которые считаются
более социально ответственными по сравнению с предыдущими поколениями.
Для таких арендаторов офис в «зеленом» здании с комфортной рабочей средой
также может становиться конкурентным преимуществом.
***
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 12 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах

столицы чистой арендуемой площадью 478 тыс. кв. м. Текущая стоимость проектов в портфеле компании
составляет 3,2 млрд. долларов США.

