Москва, 14 ноября 2012 г.

PPF REAL ESTATE В РОССИИ ВЫБРАЛА ГЕНПОДРЯДЧИКА ПРОЕКТА
«ТЕЛЕКОМ-СИТИ» В МОСКВЕ
Москва, 14-го ноября 2012 г. - PPF Real Estate Russia сообщает о новой важной
вехе в продвижении своего ключевого девелоперского проекта в России,
«Телеком-Сити». Компания подписала соглашение с генподрядчиком проекта,
международной группой Rennaissance Construction. Сумма сделки и прочие
конкретные детали по договоренности обеих сторон не раскрываются.
Томаш Ластовка, директор по инвестициям PPF Real Estate Russia, подчеркнул: «В
результате комплексного и тщательного процесса мы выбрали Rennaissance
Construction. Данная компания во главе с Вице-Президентом Ирфаном Кайа
предложила нам благоприятные коммерческие условия и оптимальные сроки
реализации проекта, а ее богатый опыт по строительству крупных офисных
комплексов на территории России является для нас дополнительной гарантией
успешного осуществления проекта.»
Основные данные проекта с рабочим названием «Телеком-Сити»:
·
Находится в 2 км от МКАД (Киевское шоссе), в 8 км от аэропорта
«Внуково»; открытие станции метро в шаговой доступности от объекта
ожидается в 2014 г.
·
Общая площадь участка 45 га, общая арендуемая площадь 420 000 кв.м.
(4 этапа)
·
Первый этап включает в себя 126 000 кв.м. арендуемой площади, причем
90 000 кв.м. уже арендовано, главным образом компанией «Ростелеком»
·
Предполагаемое введение в эксплуатацию первого этапа проекта –
первый квартал 2014 г.
·
Инновационная архитектура, креативный дизайн и энергосберегающие
технологии разработаны международным архитектурным бюро Ciglеr
Marani Architects.
Справка о PPF Real Estate
Компания PPF Real Estate Russia входит в состав холдинга PPF Real Estate
Holding B.V. Основным направлением деятельности PPF Real Estate является
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оказание услуг в области строительства и управления недвижимостью на
территории Центральной и Восточной Европы. Компания PPF Real Estate
Holding является одним из крупнейших субъектов отрасли на рынках Чешской
Республики и Центральной и Восточной Европы. В настоящее время она
обеспечивает комплексное обслуживание более чем 60 проектов, а обьeм
активов под ее управлением составляет около 1 миллиарда евро.
Справка о PPF Group
PPF является одной из наиболее крупных инвестиционных и финансовых групп в
Центральной и Восточной Европе. В настоящее время (по состоянию на 30. 06.
2012 г.) она владеет активами в объеме 17,6 млрд евро. Деятельность Группы
развивается в таких отраслях, как банковское обслуживание, страхование,
недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.
Ей принадлежит и самая крупная в России сеть магазинов электроники и
бытовой техники. Территорией присутствия Группы PPF является Центральная
и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия.
Контакт:
1) КРОС (Компания развития общественных связей), Георгий Панков, г. Москва
Телефон: +7 916 541 96 63, +7 (495) 980 06 80
Электронная почта: pankov(at)cros.ru
2) Радек Ставел, представитель ППФ, Пресс-служба Группы, г. Прага
Телефон: +420 224 174 748, +420 724 875 932
Электронная почта: stavel(at)ppf.cz
Справка о Rennaissance Construction
Компания, которую основал Эрман Ылыджак в С.- Петербурге в 1993 году,
является ведущей компанией Холдинга Ренейссанс. Ее генеральная бизнес-линия
включает в себя торговые центры, бизнес центры, гостиницы, объекты
многоцелевого назначения, предприятия тяжелой промышленности (цементные,
нефтехимические заводы и т.д.), объекты инфраструктуры (аэропорты, морские
вокзалы и т.д.), предприятия легкой промышленности, химические и
фармацевтические заводы, пищевые и пивоваренные производства, автозаводы и
заводы строительной техники, здания для госучреждений, а также
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электростанции. Renaissance Construction на сегодняшний день завершила
строительство более 500 объектов общей площадью более 5 млн. кв.м. и
стоимостью свыше 5 млрд. eвро. Компания занимает 69-е место в
международном рейтинге «225 Ведущих Международных Генеральных
Подрядчиков» по оценке «Engineering News Record» в 2011 году и является
крупнейшим международным генеральным подрядчиком в России.

