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Уважаемые  
клиенты и партнёры!
В текущей сложной экономической 
ситуации, когда многие девелоперы 
и ритейлеры сокращаются или уходят 
с рынка, Финансово–Промышленная 
Корпорация «Гарант–Инвест» про-
должает упорно работать, сохранять 
и, по возможности, усиливать свои 
позиции. 
Так, в торговых центрах ФПК «Гарант–
Инвест» продолжается внедрение 
«зелёных технологий», заключаются 
договоры с новыми арендаторами: 
магазины «Гармония цвета», Fissman, 
«Айкрафт», парикмахерская «Чио–
Чио». В ТК «Галерея Аэропорт» 
23 июня открылся один из лучших 
грузинских ресторанов Москвы 
«Джонджоли» площадью 360 кв. м. 
После выхода из режима ограни-
чений нам удалось удержать 96,4% 
арендаторов от общей занимаемой 
площади во всех торговых центрах.
Коммерческий банк «Гарант–Инвест» 
утвердил пакет мер по поддержке 
малого и среднего бизнеса, предлага-
ет ряд сезонных акций.
АО «Коммерческая недвижимость 
ФПК «Гарант–Инвест» погасило 4–й 
выпуск своих облигаций на общую 
сумму 529,9 млн рублей, осуществи-
ло выплату не только купона, но и 
тела облигаций на сумму 420 млн 
рублей и успешно разместило новый 
7–й выпуск на сумму в 700 млн руб-
лей.
Продолжается развитие ритейл–про-
ектов в рамках программы «Партнёр-
ство». Открываются новые рестораны 
KFC, осуществлена покупка 5 дей-
ствующих ресторанов, что увеличило 
общее число ресторанов до 19.
Не остались в стороне и социальные 
проекты — прежде всего в сфере эко-
логии и зелёных технологий.
Выбранная консервативная стра-
тегия, успешный пул арендато-
ров, премиальная локация объ-
ектов и проведение постоянных 
обновлений и редевелопмента по-
зволяют АО «Коммерческая недви-
жимость ФПК «Гарант–Инвест» не 
только иметь стабильный денежный 
поток для выполнения всех своих 
обязательств перед инвесторами, но 
и развиваться в кризисные периоды. 
Так, в середине сентября на выставке 
MAPIC Russia 2020 состоится презен-
тация нового девелоперского проекта 
ФПК «Гарант–Инвест» по строитель-
ству многофункционального ком-
плекса на западе Москвы.
Обо всём этом и о регулярных ново-
стях мы будем информировать наших 
клиентов и партнёров на сайте com-
real.ru и в социальных сетях.

Президент
ФПК «Гарант–Инвест»
Панфилов А.Ю.

Пандемия COVID–19 нанесла 
серьёзный удар по бизнесу на 
всей планете. И Россия не исклю-
чение. Правительства различных 
стран по–разному оказали или 
не оказали поддержку частно-
му предпринимательству. В ФПК 
«Гарант–Инвест» только сфера ри-
тейла признана пострадавшей от-
раслью, и были получены субси-
дии, кредиты на зарплату под 0% 
и т.д. Ни Банк, ни Недвижимость 
пострадавшими отраслями при-
знаны не были, хотя на торговые 
центры коронавирус, точнее, ка-
рантин и самоизоляция оказали 
сверхнегативное влияние. Посе-
щаемость упала в разы, выручка 
на 10–50% в зависимости от тор-
гового центра. Но сейчас можно 
с уверенностью сказать, что всё 
в прошлом. У нас есть глубокая 
убеждённость, что карантина от 
2–й волны не будет, да и волна эта 
уже идёт. 
Коронакризис очень чётко по-

казал всему бизнесу, что только 
устойчивая и современная биз-
нес–модель способна с минималь-
ными потерями этому кризису 
противостоять.
Богатые будут богатеть, успеш-
ные станут ещё более успешными, 
а неэффективные и неудачливые 
игроки уйдут с рынка.
У ФПК «Гарант–Инвест» за по-
следние 26,5 лет работы в очень 
непростых экономических усло-
виях накоплен серьёзный опыт 
выживания и развития во время 
кризиса, внедрения различных 
антикризисных мер. Вот 5 глав-
ных выводов и уроков, которые 
вынесла ФПК «Гарант–Инвест» от 
предыдущих кризисов и этого, 
столь нового и глобального, коро-
накризиса.
1. Диверсификация. Наличие 
трёх бизнесов не только даёт си-
нергию в нормальное время, но 
и поддержку друг друга во вре-
мя кризиса. И наша бизнес–мо-

дель: лучше 10 торговых цен-
тров по 10 тыс. кв. м, чем один на 
100 тыс. кв. м, — оказалась наибо-
лее успешной.
2. Эффективность, а не размер. 
Если не брать олигархические и 
градообразующие предприятия, 
ставка на эффективность (произ-
водительность труда, доход/при-
быль на 1 сотрудника, выручка/
посещаемость на 1 кв. м и др.) не 
дала существенно упасть основ-
ным показателям во время ко-
ронакризиса. Те, у кого амбиции 
привели к гигантомании, сильно 
потеряли.
3. Своевременные антикризис-
ные меры. В ФПК «Гарант–Ин-
вест» были введены несколько 
собственных антикризисных па-
кетов, начиная с 1–го дня ограни-
чительных мер, которые включа-
ли в себя: сокращение расходов, 
отложенный САРЕХ, временное 
сокращение инвестиций, сохране-
ние ликвидности любыми спосо-

бами и многое другое.
4. Постоянные клиенты и парт-
нёры. Не просто лояльная клиент-
ская база, а многолетнее, порой 
сетевое/пакетное сотрудничество 
и партнёрство. Это касается сфер 
и В2В, и В2С. Надёжная, лояльная 
клиентская база Банка, много-
летние контракты и отношения с 
арендаторами, не просто веду-
щими, а успешными мировыми и 
российскими брендами. И, конеч-
но, посетители — на 90% люди, 
живущие, работающие, учащиеся 
в шаговой доступности.
5. Главное — люди. Безопасность 
и здоровье собственных сотрудни-
ков, посетителей и клиентов стали 
самой главной задачей послед-
них месяцев. И конечно, сохране-
ние коллектива и его настроя на 
преодоление трудностей, уверен-
ность в настоящем и будущем, но-
вые мотивации к работе во время 
всеобщего спада.

Коронакризис. 
5 главных выводов для ФПК «Гарант–Инвест»

19 августа 2020 года совет ди-
ректоров АО «Коммерческая не-
движимость ФПК «Гарант–Ин-
вест» утвердил обновлённую 
инвестиционную программу на 
2020–2025 гг. С учётом корона-
кризиса часть инвестиционных 
планов этого года перенесена на 
2021 год, и актуализированы все 
показатели инвестиционной про-
граммы. В рамках утверждённой 
программы ФПК «Гарант–Инвест» 

запускает проект нового много-
функционального комплекса на 
ул. Лобачевского в Москве, строи-
тельство которого начнётся в бу-
дущем году. Официальная пре-
зентация состоится на выставке 
MAPIC Russia 2020 в Крокус Экс-
по.
Мы приглашаем всех наших кли-
ентов и партнёров на наш стенд 
на выставке MAPIС Russia 2020 
16–18 сентября 2020 года.

Новый девелоперский 
проект

26 августа 2020 года точно в срок 
АО «Коммерческая недвижимость 
ФПК «Гарант–Инвест» полностью 
погасило свои биржевые облига-
ции 4–го выпуска серии 001Р–04 
и выплатило полугодовой купон. 
Общая сумма платежа составила 
529,9 млн рублей, купонный до-
ход на одну облигацию  — 59 руб-
лей 84 копейки, исходя из ставки 
купона 12% годовых. 
Размещение 4–го выпуска со-
стоялось 26 августа 2018 года. 
Вырученные средства были на-
правлены на реализацию ин-
вестиционной программы ре-
девелопмента коммерческой 
недвижимости «Программа РЕ», 
проведение реновации и модер-
низации действующих торговых 
центров АО «Коммерческая не-
движимость ФПК «Гарант–Ин-
вест» и покупку новых объектов.
6 июля 2020 года АО «Коммер-
ческая недвижимость ФПК «Га-
рант–Инвест» выплатило держа-
телям облигаций серии 001Р–05 
купонный доход и 4% номиналь-
ной стоимости в общей сумме 
419,5 млн рублей. Для АО «Ком-
мерческая недвижимость ФПК 
«Гарант–Инвест» 5–й выпуск об-
лигаций в размере 6 млрд рублей, 
сроком на 5 лет, является основ-
ным.
4 августа 2020 года АО «Ком-
мерческая недвижимость ФПК 
«Гарант–Инвест» завершило раз-
мещение биржевых облигаций се-
рии 001Р–07. Выпуск на 700 млн 
рублей был размещён в полном 

объёме, количество частных и ин-
ституциональных инвесторов со-
ставило более 500. Организатора-
ми выпуска выступили BCS Global 
Markets и ООО «УНИВЕР Капи-
тал». Выпуск зарегистрирован 
ПАО «Московская биржа», вклю-
чён в третий уровень котироваль-
ного списка и Сектор роста. Став-
ка купона составила 12% годовых, 
срок обращения — 16 месяцев, 
дополнительная оферта за 3 дня 
до погашения выпуска. Оферта по 
цене, обеспечивающей инвесто-
ру возврат долларового эквива-
лента инвестиций с доходностью 
5% годовых в долларах США. Та-
ким образом, владелец облигаций 
в конце срока обращения может 
сделать выбор, какую доходность 
получить: либо рублёвую доход-
ность 12% годовых, либо валют-
ную, воспользовавшись офертой, 
рассчитав долларовую доходность 
в 5% годовых от курса 74,1586. 

На сайте Интерфакс–ЦРКИ можно 
ознакомиться со всей информа-
цией об эмитенте и его ценных 
бумагах: http://e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=36762.

Ознакомиться с условиями без-
отзывной оферты можно на сай-
те Интерфакс–ЦРКИ: https://
www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=36762&type=10.

Биржевые облигации: 
погашение 4–го выпуска,  
новый 7–й выпуск, выплаты  
по 5–му выпуску



Корпоративные новости ФПК «Гарант–Инвест»

Выход  из  режима  ограничений  и 
возвращение потребительского спро-
са  в  Москве  позволили  сохранить 
бизнес  и  арендаторам,  и  арендода-
телю. Наши торговые центры распо-
ложены  непосредственно  у  станций 
метро  и  в  шаговой  доступности  от 
массовой жилой  застройки. Формат 
наших  торговых  центров  оказался 
наиболее  кризисоустойчивым.  Он 
является предпочтительным в  срав-
нении  с  крупными  торговыми  цен-
трами  и  самым  востребованным  в 
период  пандемии  COVID–19.  После 

снятия  ограничений  жители  пере-
стали опасаться посещать такие тор-
говые  центры.  Все  торговые  центры 
нашей Компании в период ограниче-
ний продолжали функционировать, в 
них работали супермаркеты, аптеки, 
зоомагазины, рестораны на доставку 
и на вынос, салоны связи, магазины 
сети «Детский мир» и другие специа-
лизированные объекты торговли.
Президент  ФПК  «Гарант–Инвест» 
Алексей  Панфилов:  «Отложенный 
спрос,  восстановление  потока  и  ин-
тереса покупателей оказались выше, 

чем  мы  ожидали.  Возвращение  к 
привычной  жизни  происходит  бы-
стрее.  Мы  видим  востребованность 
наших  торговых  и  многофункцио-
нальных центров в силу их локации, 
концепции и оптимального размера. 
Это позволяет посетителям чувство-
вать себя безопасно и комфортно».
Руководитель Департамента аренды 
АО  «Коммерческая  недвижимость 
ФПК  «Гарант–Инвест»  Юлия  Мала-
ховская:  «Нам  удалось  сохранить 
96,4%  арендаторов  от  занимаемой 
площади.  Мы  фокусируем  работу 

на  сохранении  партнёрских  отно-
шений  с  арендаторами.  Только  по 
10  из  430  арендаторов  разногласия 
переведены  в  судебную  плоскость. 
20%  арендаторов  (супермаркеты, 
аптеки,  офисные  помещения,  банки 
и  те,  кто  продолжал  работать  в  пе-
риод ограничений) получили вместо 
скидок  другие  преференции.  Стоит 
отметить,  что,  несмотря  на  период 
ограничений, у нас появились новые 
арендаторы:  ресторан  «Джонджо-
ли»,  магазины  «Гармония  цвета», 
Fissman,  Levi's,  «Айкрафт»,  парик-

махерская  «Чио–Чио».  Ряд  индиви-
дуальных  предпринимателей  дей-
ствительно не выдерживают кризиса, 
но сетевые арендаторы, как правило, 
продолжают  работу  и  даже  разви-
ваются.  Ритейлеры  возвращаются  к 
переговорам о развитии, переговоры 
по новым локациям уже начались, и 
интерес  к  открытию  новых  магази-
нов и ресторанов в торговых центрах 
у  станций  метро  проявляется  уже 
сейчас». 
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Торговые центры ФПК «Гарант–Инвест» сохранили 96,4% арендаторов

В  ответ  на  растущий  интерес  ин-
весторов  к  вопросам  устойчивого 
развития АО  «Коммерческая  недви-
жимость  ФПК  «Гарант–Инвест»  в 
2020  году раскроет информацию об 
экологическом  влиянии,  социаль-
ном  вкладе  в  регионе  присутствия, 
корпоративном  управлении  и  взаи-
моотношении  с  заинтересованными 
сторонами в специальном отчёте об 

устойчивом развитии. 
ESG–отчётность публикуется на доб-
ровольной  основе  с  целью  увели-
чения  прозрачности  деятельности 
организации,  а  также выстраивания 
доверительного диалога с  заинтере-
сованными  лицами,  в  том  числе  с 
инвесторами.  Публичная  нефинан-
совая отчётность также является од-
ним  из  важных  источников  данных 

о вкладе компаний в цели устойчи-
вого развития (ЦУР ООН). На данный 
момент  Общество  выделяет  5  це-
лей  среди  17  наиболее  приоритет-
ных:  ЦУР  5 —  гендерное  равенство; 
ЦУР 8 — достойная работа и эконо-
мический рост; ЦУР 9 — индустриа-
лизация,  инновации  и  инфраструк-
тура; ЦУР 11 — устойчивые города и 
населённые пункты; ЦУР 12 — ответ-

ственное  потребление  и  производ-
ство. 
Деятельность АО «Коммерческая не-
движимость  ФПК  «Гарант–Инвест» 
основана  на  выстраивании  долго-
срочных  и  доверительных  взаимо-
отношений со  всеми заинтересован-
ными  сторонами.  Таким  образом, 
АО  «Коммерческая  недвижимость 
ФПК  «Гарант–Инвест»  публично 

представило  отчёт  об  устойчивом 
развитии  на  основании  результатов 
деятельности  Общества  и  подкон-
трольных ему дочерних организаций 
за 2019 год на двух языках: русском 
и английском.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант–Инвест» представило свой 
первый отчёт об устойчивом развитии

В  период  распространения  корона-
вирусной инфекции Банк  в  соответ-
ствии  с  указаниями  Банка  России 
обеспечивал  весь  спектр  услуг  кли-
ентам.
Для  поддержки  малого  и  средне-
го  бизнеса  утверждён  пакет  мер,  в 
рамках  которого  введена  специаль-
ная  акция  по  поддержке  малого  и 
среднего  бизнеса,  включающая  на 
льготных  условиях  набор  необходи-
мых банковских услуг для удобного 
ведения  бизнеса,  учитывающий  все 
основные  потребности,  а  также  пе-
реход на бесплатный тариф по ряду 
услуг, в том числе: ведение счёта, ин-
тернет–банкинг, переводы денежных 
средств в рублях, пересчёт наличных 
денежных средств и др.
С 12 августа 2020 года Банк снизил 
процентные  ставки  по  вкладам  для 
физических  лиц:  вклад  «Пенсион-
ный»,  вклад  «Детский»,  вклад  «До-
ходный»,  вклад  «Инвестиционный», 
вклад  «Инвестиционный  плюс», 
вклад «Престижный плюс». 
21 августа 2020 года КБ «Гарант–Ин-
вест»  приступил  к  эмиссии  бескон-
тактных карт «Мир».
Бесконтактная карта «Мир» позволя-
ет оплачивать покупки до 1000 руб-
лей без ввода ПИН–кода, достаточно 
поднести карту к POS–терминалу, и 
операция  будет  проведена  момен-
тально,  это  делает  процесс  оплаты 
картой  максимально  быстрым  и 
удобным. Бесконтактная карта — со-
временный  безопасный  платёжный 
инструмент,  который  полностью  со-
ответствует  международному  стан-
дарту  для  операций  по  банковским 
картам с чипом. 
С  1  сентября  2020  года  снижаются 

ставки  по  вкладам  в  рамках  про-
граммы PRIVATE BANKING.

Специальные акции  
КБ «Гарант–Инвест»
КБ «Гарант–Инвест» в рамках прове-
дения специальной акции для физи-
ческих лиц предлагает вклад «Гарант 
плюс» с возможностью пополнения и 
проведения расходных операций.
КБ «Гарант–Инвест» (АО) предлагает 
акцию  для  физических  лиц:  вклад 

«Дополнительный  доход»  с  гаран-
тированной  ставкой  по  вкладу  и 
возможностью  получения  дополни-
тельного  дохода.  Дополнительная 
процентная  ставка  платится  при 
условии  достижения  стоимости  вы-
бранного  базового  актива  заранее 
определённого  уровня  (пороговое 
значение).

Новости КБ «Гарант–Инвест»

Клиенты КБ «Гарант–Инвест» — дер-
жатели MasterCard — получили воз-
можность быстро и безопасно опла-
чивать  свои  покупки  со  смартфона 
и  мобильных  устройств  с  помощью 
платёжных  сервисов  Samsung  Pay 
и  Google  Pay,  ранее  доступных  для 
держателей карт Visa.
Сервисы  Samsung  Pay  и  Google  Pay 
позволяют  оплачивать  покупки  и 

услуги в одно касание везде, где при-
нимают к оплате карты с бесконтакт-
ной технологией MasterCard.
Отдельным преимуществом мобиль-
ного платёжного сервиса Google Pay 
является возможность добавлять сра-
зу несколько своих карт на несколько 
разных мобильных устройств.
Платежи  безопасны,  при  их  обра-
ботке  вместо  реквизитов  карты  ис-

пользуется  уникальный  цифровой 
код — токен, а каждая покупка под-
тверждается отпечатком пальца или 
PIN–кодом приложения. 
Сервисы  Samsung  Pay  и  Google  Pay 
предоставляются  клиентам  бан-
ка  бесплатно.  Подробная  инфор-
мация  о  работе  сервиса  Samsung 
Pay  доступна  на  сайте  Банка:  
www.gibank.ru/spay.

КБ «Гарант–Инвест» для держателей  
MasterCard запустил платёжные  
сервисы Samsung Pay и Google Pay

В  период  самоизоляции  рестораны 
KFC  производили  продажу  вкусной 
курочки  только лишь на доставку и 
«на вынос».
С 16 июня 2020 года открылись лет-
ние террасы и рестораны.
Для KFC безопасность и здоровье го-
стей — самое главное в сервисе, по-
этому  соблюдаются  все  меры  пред-
осторожности.

■ БЕСКОНТАКТНОЕ обслуживание. 

■ СОЦИАЛЬНОЕ  ДИСТАНЦИРОВА-
НИЕ для гостей и членов команды 
(2 метра заботы друг о друге).

■ Сотрудники ресторана используют 
МАСКИ и ПЕРЧАТКИ.

■ У гостей имеется доступ к ДЕЗИН-
ФИЦИРУЮЩИМ средствам в зале.

■ Все  заказы  гостей  должны  быть 
упакованы в пакеты и запечатаны 
стикерами безопасности.

Основной  новостью  партнёрской 
программы  с KFC  является  покупка 
5  ресторанов  одного  из  московских 
франшизёров  при  финансовой  под-
держке  КБ  «Гарант–Инвест»  (АО)  и 
ООО  «Экспобанк».  Присоединение 
5  ресторанов  к  существующей  сети 
увеличит  действующую  сеть  до  19 
ресторанов. Данная сделка позволит 
увеличить торговую выручку на 40% 
и  обеспечить  устойчивое  развитие 
компании в текущих рыночных усло-
виях.

Партнёрство с глобальными брендами. Сеть KFC расширяется



Корпоративные новости ФПК «Гарант–Инвест»

В  ТЦ  «Ритейл Парк»  открылись  все 
арендаторы  в  торговой  галерее  на 
1–м и  2–м  этажах.  В  полном  объё-
ме возобновил работу фуд–корт. Тем 
самым торговый центр открыл свои 
двери  для  посетителей  на  100%. 
В торговом центре предприняты все 
меры  согласно  требованиям Роспо-
требнадзора.
Весь летний сезон на 2–м этаже тор-
гового центра ART FUTURE GALLERY 
радует  своих  посетителей.  Прошла 
персональная  выставка  Татьяны 
Викуловой «Выбираю жизнь», в про-
движение  выставки  художник  про-
вела  мастер–классы  по  живописи 
мастихином  «Преображение»,  как 
для  людей  без  каких–либо  художе-
ственных навыков, так и для худож-
ников,  которые  попробовали  новую 
технику исполнения. 
В  июле  прошла  I  Международная 
летняя  выставка  современного  ис-
кусства «Арт–Жара 2020». 

«Арт–Жара 2020» представила кар-
тины  достаточно  известных  худож-
ников  современности  вместе  с  ин-
тересными  работами  начинающих 
молодых  авторов.  Лучшие  работы 
трёх авторов были отобраны экспер-
тами и будут представлены на сле-
дующей выставке в качестве бонуса. 
Все  участники  «Арт–Жары  2020» 
получили сертификаты об участии! 
Выставка  прошла  при  поддержке 
ТЦ «Ритейл Парк», Евразийского ху-
дожественного  союза,  Творческого 
содружества  Тетра  Арт,  Междуна-
родного союза кураторов. 
В  данный  момент  ART  FUTURE 
GALLERY  приглашает  посетить  вы-
ставку  летних  впечатлений  «Лето 
Белое».
Культурное  пространство  в  торго-
вом  центре  представляет  возмож-
ность  ориентироваться  на  разно-
возрастную  аудиторию  и  делать 
приятное  времяпровождение  для 
всех посетителей. 
Подробнее на 
http://www.retail–park.ru

В ТРК  «ПЕРОВО МОЛЛ» вновь  зара-
ботал  семейный  развлекательный 
центр  «ПАРКВИК»!  Выходные,  кани-
кулы,  отпуска —  отличные  поводы, 
чтобы  провести  больше  времени  с 
детьми  активно!  Теперь  посетите-
ли  ТРК  «ПЕРОВО МОЛЛ» могут  вы-
брать  удобное  время  для  покупок 
в  супермаркете  «Перекрёсток»  в 
режиме  реального  времени  —  по-
смотрев  онлайн–мониторинг  загру-
женности  супермаркета  в  данное 
время. А также для тех, кто не хочет 
тратить ни минуты в очереди за по-
купками,  совместно  с  Яндекс.Карты 
«Перекрёсток»  запустил  сервис  по 
онлайн–контролю  количества  чело-
век  у  касс  в  ТРК  «ПЕРОВО  МОЛЛ». 
В  режиме  реального  времени  поль-
зователи могут посмотреть на сайте 
Яндекс.Карты или в их приложении 
информацию  об  очередях.  Искус-
ственный  интеллект  «Перекрёстка» 
анализирует  количество  покупате-
лей в очереди, активность касс и за-
грузку кассиров. А для тех, кто хочет 
налегке возвращаться домой, «Пере-
крёсток» запустил новый сервис для 
покупателей —  доставка  за  60  ми-
нут  из  супермаркета  ТРК  «ПЕРОВО 
МОЛЛ»! 
Учебный  год  приближается,  и  «Дет-
ский мир»  составил  список покупок 
к  1  сентября  на школьной  ярмарке! 
Чтобы  ничего  не  забыть  и  не  упу-
стить из виду, составлен список нуж-
ных вещей для подготовки к школе. 
Скачать  чек–лист  можно  на  сайте 
и в наших социальных сетях. 
Подробнее на 
http://www.perovomall.ru

Торгово–деловой  комплекс  «Туль-
ский»  после  снятия  ограничитель-
ных  мер  в  Москве  весь  летний  пе-
риод  отработал  в  полную  силу.  Все 
необходимые меры для обеспечения 
безопасности  посетителей  и  гостей 
комплекса  соблюдаются  в  полном 
объёме.
Рестораны  ТДК  работают  в  привыч-
ном режиме. Веранды работают весь 
сентябрь,  все желающие могут  сме-
нить  городскую  суету  на  комфорт-
ную обстановку и в приятной компа-
нии  провести  вечер  за  ужином или 
чашечкой кофе.
Рады  сообщить,  что  все  рестораны 
ТДК открылись и работают в привыч-
ном  режиме.  Кроме  того,  мы  при-
глашаем  гостей  на  летнюю  веранду 
ресторанов  «IL  Патио»  и  «Шикари» 
на  2–м  этаже  комплекса  и  летнюю 
веранду кофейни Starbucks. 

В  ресторане  «Грабли»  вас  ждут  от-
личная кухня и акция «Формула обе-
да»  для  всех,  кто  уже  работает  или 
ещё отдыхает.
В комплексе  соблюдаются все необ-
ходимые меры для обеспечения без-

опасности посетителей и гостей ТДК. 
О новых акция и открытиях мы сооб-
щим на нашем сайте и в социальных 
сетях комплекса. 
Подробнее на 
http://www.tulsky.ru

Снятие ограничений по работе арен-
даторов в торговых центрах и начало 
летнего  сезона  в  ТК  «Галерея  Аэро-
порт» ознаменовалось сразу несколь-
кими  открытиями.  Свои  двери  для 
посетителей  комплекса  распахнули 
грузинский  ресторан  «Джонджоли», 
салон  мобильных  аксессуаров Make 
Case,  магазин  сезонных  аксессуаров 
Etre accessories, магазин профессио-
нальной  косметики  «Гармония  Цве-
та»  и  ресторан  тайской  кухни  Tasty 
Thai.
Один из лучших ресторанов грузин-
ской  кухни  в  Москве  «Джонджоли» 
располагается  на  1–м  этаже  ком-

плекса  и  имеет  отдельный  вход. 
Кухня  предлагает  богатую  палитру 
грузинских  блюд,  приготовленных 
по  старинным  семейным  рецептам. 
А  деревянные  столы,  удобные  мяг-
кие  стулья,  полки  с  расписными 
кавказскими блюдами и глиняными 
кувшинами, грузинские вина и звуки 
музыки  создают  атмосферу  настоя-
щего грузинского дома.
Не  менее  интересным  открытием 
стал  ресторан  быстрого  питания  с 
уникальным  меню  тайской  кухни 
Tasty Thai на 2–м этаже комплекса. 
Блюда  готовятся  под  заказ  на  от-
крытой  кухне  перед  гостями  в  воке 
и  максимально  сохраняют  свои  по-
лезные и вкусовые качества. В меню 
представлен  широкий  ассортимент 
блюд  с  лапшой  и  рисом,  хиты  пан-
азиатской кухни.

В  салоне  мобильных  аксессуаров 
Make  Case  посетители  и  клиенты 
ТК  «Галерея  Аэропорт»  могут  при-
обрести  различные  аксессуары  для 
своих  мобильных  устройств.  А  сеть 
магазинов  сезонных  аксессуаров 
Etre  accessories  предложит  большой 

выбор  солнцезащитных  очков  для 
женщин и мужчин.
Помимо  гастрономических  изысков, 
в  ближайшее  время  посетителей 
комплекса  ждут  новые  открытия  и 
акции.
Подробнее на http://www.g–a.ru
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В период карантина ТРК «Пражский 
Град» продолжал радовать посетите-
лей доставкой из ресторанов и кафе. 
Оформить доставку можно и сейчас: 
как из ресторана, так и из супермар-
кета «Мираторг». 
Сегодня мы с гордостью можем ска-
зать,  что  наши  двери  открыты.  Мы 
рады видеть всех своих гостей и го-
товы  вкусно  кормить  завтраками, 
обедами  и  ужинами.  В  ТРК  «Праж-
ский  Град»  ни  один  посетитель  не 
останется голодным и подберёт для 
себя кухню и блюдо на любой вкус. 
С  16  июня  открылась  веранда  ре-
сторана KFC, где на свежем воздухе 
можно  выпить  холодного  чая  и  на-
сладиться острыми крылышками по 
рецепту Дэвида Сандерса.
Ресторан  «Якитория»  открыл  веран-
ду  нового  формата:  каждый  гость 
сможет  побывать  в  старой  доброй 
Праге. Cтиль, архитектура, дизайн — 

всё позволит окунуться в атмосферу 
этого  удивительного  города  и  влю-
биться  в  него.  Обновлённое  летнее 
меню  ресторана  «Якитория»  и  лет-
ние  коктейли  подарят  возможность 
насладиться  разнообразием  вкусов, 
красок и сочетанием самых необыч-
ных ингредиентов.
В  конце  августа  открылся  фото–
центр «Копирка» на 3–м этаже ком-
плекса, более 100 точек фото–центра 
открыто по всей Москве — всё необ-
ходимое  теперь  рядом. Подробнее 
на http://www.pragsky–grad.ru

Новости торговых центров

Когда  в  других  торговых  центрах 
арендаторы  расторгают  договоры 
аренды,  в  Сеть  районных  торго-
вых центров  Смолл приходят  новые 
компании.  Арендаторы  знают,  что 
формат  торговых  центров  «у  дома» 
востребован  у  потребителей  и  в 
сложных экономических условиях, в 
том числе и при ограничениях,  свя-
занных с коронавирусом. В торговом 
центре  «Смолл  Каширский»  откры-
лись новые арендаторы: Фото–копи-
ровальный  центр  «Копирка»  с  пол-
ным перечнем типографских услуг и 
услуг фотоателье. Здесь клиенты мо-
гут сделать свою фотографию и сразу 
изготовить  сувенир:  разместив фото 
на кружке или футболке, заламини-

ровать документы и напечатать  ви-
зитки.  Студенты  могут  распечатать 
чертежи  нужного  формата  и  под-
готовить  и  сброшюровать  цветные 
презентации.  С  полным  перечнем 
предоставляемых услуг можно озна-
комиться  на  сайте  kopirka.ru.  Среди 
новых  арендаторов  и  мини–кофей-
ня  Too  cups.  Мини–кофейни  Too 
cups формата  «кофе  с  собой»  созда-
ны,  чтобы  каждый мог  насладиться 
вкусным качественным кофе свежей 
обжарки по доступной цене! В меню 
кофейни вы найдёте не только клас-
сические  кофейные  напитки,  но  и 
ряд  авторских  позиций,  сезонные 
предложения,  ароматную  француз-
скую  выпечку,  а  цены  вас  приятно 
удивят! 
20  августа  —  Общенациональный 
день картофеля фри. Картофель фри 
придумали  в  долине  рыбаков Мюсе 

(Бельгия) в конце XVII века. Жители 
долины обжаривали улов в большом 
количестве масла. Когда зимой рыбы 
было мало, то брали картошку и про-
делывали с ней то же самое.
В каждой стране такое блюдо пода-
ют с разными соусами. Например, в 
США это кетчуп. Во Франции любят 
майонез,  а  вот  бельгийцы  опускают 
ломтики в сырое яйцо.
В  ресторанах  быстрого  обслужива-
ния KFC можно взять картофель фри 
с понравившимся вам соусом на вы-
нос или перекусить на летней веран-
де. Если вы предпочитаете готовить 
дома,  то  специально  для  вас  наш 
партнёр  супермаркет  «МИРАТОРГ» 
предлагает  картофель  фри  быстрой 
заморозки  под  собственным  брен-
дом «Vитамин».
Подробнее на http://small.msk.ru

Карантин  стал  настоящим  испыта-
нием для всех видов бизнеса. Торго-
вые  центры  с  магазинами  и  ресто-
ранами  оказались  «на  передовой». 
Но  стратегически  важные  объекты 
продолжали работать. Так, во время 
пандемии  в  ТЦ  «Коломенский»  ра-
ботали:  супермаркет  «МИРАТОРГ», 
рестораны KFC и PizzaHut в форма-
тах «на вынос» и доставки, магазин 
«НОУ–ХАУ».  Мы  тщательно  следи-
ли  за  здоровьем  всех  сотрудников 
и  посетителей,  и  обрабатывали  все 
поверхности и посетителей антисеп-
тическими средствами. 

Сегодня мы с радостью можем ска-
зать,  что  наши  арендаторы  могут 
продолжать  полноценно  работать! 
Все магазины и рестораны открыты 
и  работают  в  прежнем  полном  ре-
жиме. 
Все  наши  посетители  очень  ждали 
открытия салона красоты «Лена Ле-
нина», и в первые дни после откры-
тия  была  очень  плотная  запись  на 
маникюр и педикюр.
Мы  счастливы,  что можем  порадо-
вать гостей ТЦ «Коломенский» пол-
ным спектром услуг, и в нашем тор-
говом центре  все посетители могут 
быть в безопасности, ведь все меры 
предосторожности  мы  продолжаем 
соблюдать.
Подробнее на 
https://www.tc–kolomensky.ru

ТРК «Москворечье» работает в пост-
ковидовском  режиме,  все магазины 
и рестораны ТРК каждый день ждут 
своих любимых посетителей.
Мы  прикладываем  все  усилия,  что-
бы шопинг в нашем ТРК был макси-
мально безопасным.
Все  сотрудники  комплекса  носят 
средства  индивидуальной  защиты, 
на всей территории комплекса уста-
новлены  стойки  с  антисептиками,  а 
наш  клининг  работает  не  покладая 
рук. Уборка проводится каждые пол-
часа,  а  генеральная  уборка —  каж-
дый день перед открытием.
Также  для  наших  посетителей  всё 
лето работают летние веранды ресто-
ранов  #Farш  и  «Шоколадница»!  Лю-
бимые блюда ещё вкуснее на свежем 
воздухе.
Подробнее на http://www.moskvorechije.ru



Корпоративные новости ФПК «Гарант–Инвест»

АО «Коммерческая недвижи-
мость ФПК «Гарант–Инвест»
ФПК  «Гарант–Инвест»  провела  пер-
вый онлайн–ЭКОмарафон в торговых 
и  многофункциональных  центрах 
Москвы,  посвящённый  Дню  Земли. 
Международный  День  Земли  отра-
жает  зависимость  между  планетой, 
её экосистемами и человеком. 
Целью  проведения  подобных  меро-
приятий является увеличение вовле-
чённости жителей Москвы в вопросы, 
связанные  с  охраной  окружающей 
среды,  ответственным  потреблени-
ем, здоровым образом жизни.
Участники  ЭКОмарафона  смогли 
посетить  онлайн–экскурсию  по  пи-
томнику леопардов в Сочинском на-
циональном парке, которую провела 
руководитель  направления  экологи-
ческих проектов АНО «Центр приро-
ды Кавказа» Юлия Фетисова.
Ключевым  выступлением  в  рамках 
онлайн–ЭКОмарафона  мы  считаем 
лекцию по раздельному сбору отхо-
дов от проекта «Собиратор».
Екатерина Овчаренко,  владелец ма-
газина n_eco_shop, рассказала о том, 
как сделать свою жизнь экологичнее, 
не выходя из дома, и поделилась се-
кретами успешного старта на пути к 
концепции «ноль отходов».

ТК «Галерея Аэропорт»
Торговый  комплекс  «Галерея  Аэро-
порт»  вносит  существенный вклад  в 
реализацию  Стратегии  устойчиво-
го  развития  ФПК  «Гарант–Инвест», 
внедряя «зелёные» технологии даже 
в  период  коронакризиса.  Во  2–м 
квартале  2020  года  в  ТК  «Галерея 
Аэропорт»  произведена  установка 
промышленного жироуловителя для 
очистки  сточных  вод  от  жиросо-
держащих  и  иных  вредных  веществ 
перед  сбросом  в  городскую  систе-
му  водоотведения  с  возможностью 
последующей  утилизации  осадка. 
Данные устройства устанавливаются 
для  того,  чтобы  в  канализационную 
систему попадала чистая вода, очи-
щенная  от  посторонних  примесей 
путём отделения и дальнейшего уда-
ления  жирной  составляющей  сточ-
ной массы.

ТДК «Тульский»
В  рамках  реализации  программы 
«зелёных» технологий, а также в под-
держку решения экологических про-
блем  в  торгово–деловом  комплексе 
«Тульский»  за  прошедший  период 
было  реализовано  несколько  проек-
тов.
Комплекс  работ  включает,  в  пер-
вую  очередь,  модернизацию  систем 
эксплуатации  здания.  Проведены 
строительно–монтажные  работы  по 

установке промышленного жироуло-
вителя  на  выпуске  производствен-
ной  канализации  комплекса,  необ-
ходимого  для  очистки  сточных  вод 
от  вредных  веществ  перед  сбросом 
в городскую систему водоотведения. 
Произведена  замена  насосов  отоп-
ления  и  вентиляции  на  энергоэко-
номичные  с  высоким  КПД,  а  также 
осуществлены  работы  по  восстанов-
лению  технических  характеристик 
теплообменников. 
Кроме  того,  для  посетителей  уста-
новлены  специальные  контейнеры 
для  сортировки  и  утилизации  му-
сора.  На  входной  группе  размещён 
контейнер,  позволяющий  сортиро-
вать мусор, подлежащий переработ-
ке, и мусор для утилизации. На 2–м 
этаже  комплекса  —  контейнер  для 
использованных батареек.

ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»
В ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» установлены 
урны для раздельного сбора мусора 
и урна для сбора батареек, что позво-
лит отказаться от мусоросжигания и 
пиролиза,  которые  вредят  экологии, 
и  не использовать  эти  опасные  тех-
нологии.  Такая  система  уменьшает 
влияние  на  окружающую  среду,  со-
кращает вредные выбросы и восста-
навливает природную систему. 
Арендатор  ТРК  «ПЕРОВО  МОЛЛ» 
супермаркет  «Перекрёсток»  посте-
пенно  переходит  на  использование 
покупательских  корзин  из  перера-
ботанного  пластика.  Использование 
вторичного пластика в производстве 
корзин  теперь  является  обязатель-
ным  требованием  для  производите-
лей, с которыми сотрудничает торго-
вая сеть.

ТРК «Москворечье»
ТРК «Москворечье» продолжает про-
двигать  идеи  бережного  отношения 
к природе. Мы с полной ответствен-
ностью  подходим  к  нашей  деятель-
ности и постоянно работаем над сни-

жением негативного воздействия на 
окружающую среду, а также создаём 
для  жителей  района  необходимую 
инфраструктуру  для  заботы  об  эко-
логии. 
На  парковке  в  ТРК  «Москворечье» 
появились  зарядные  станции  для 
владельцев  малогабаритного  элек-
тротранспорта. Настенные «розетки» 
установлены  в  специальной  «зелё-
ной» зоне на крытой парковке. 
Мы надеемся, что появление инфра-
структуры для зарядки электромоби-
лей в городе станет дополнительным 
стимулом  сделать  выбор  в  пользу 
эко–транспорта.  Мы  верим,  что  со 
временем  зарядные  станции  станут 
обязательной  и  привычной  частью 
городской культуры . 
Также  теперь  в  ТРК  «Москворечье» 
появился первый в районе «Москво-
речье–Сабурово» контейнер для сбо-
ра ненужного текстиля. 
Сбор одежды для повторного исполь-
зования и переработки имеет важное 
значение: от 3 до 7% ТБО на мусор-
ных полигонах — это текстиль. Жи-
тели  Москвы  ежегодно  производят 
более  450  тысяч  тонн  текстильных 
изделий из натуральных и  синтети-
ческих материалов. Одежда разлага-
ется до 200 лет и в процессе выделяет 
метан, загрязняет почву и грунтовые 
воды и увеличивает объём мусорных 
полигонов,  поэтому  важно  предот-
вратить попадание одежды в мусор-
ное ведро и создать инфраструктуру 
приёма  вещей,  доступную  каждому 
горожанину. 
В  июле  ТРК  «Москворечье»  порадо-
вал  своих  посетителей  специаль-
ным  тематическим  мероприятием. 
Целую  неделю  в  большом  атриуме 
комплекса  проходил  ЭКО–маркет. 
В  нём  приняли  участие  локальные 
бренды —  производители  эко–това-
ров,  благотворительный  фонд  «Доб-
роворот», а также Экоцентр «Сборка». 
Все  участники  маркета  продвигают 
идею  осознанного  потребления  и 

заботы  о  природе.  Это  было  первое 
мероприятие  такого  формата  в  ТРК 
«Москворечье»,  но  уже понятно,  что 
точно не последнее.

ТЦ «Ритейл Парк» 
ТЦ  «Ритейл  Парк»  запустил  проект 
«Утилизация  использованных  бата-
реек».  На  первом  этаже  торгового 

центра  установлен  контейнер  и  все 
желающие могут  использовать  дан-
ный  сервис  и  сдать  на  утилизацию 
использованные батарейки.
ТЦ  «Ритейл  Парк»  стремится  мини-
мизировать  негативное  воздействие 
на  окружающую  среду,  постоянно 
работая над улучшением экологиче-
ских  показателей.  Проводятся меры 
по экономии электрической энергии, 
а именно: внедрили проект подклю-
чения термостата с выносным датчи-
ком температуры к блоку управления 
открытия  двух фрамуг  на  зенитном 
фонаре для сброса избыточного сол-
нечного  тепла,  собирающегося  под 
фонарем.  Это  эффективный  способ 
экономии  электропотребления  при 
работе  централизованной  системы 
кондиционирования здания. 

ТЦ «Коломенский»
Весь  2020  год  в  ТЦ  «Коломенский» 
проходит под эгидой экологии и ра-
ционального  потребления  ресурсов. 
Мы осознаём, что несём ответствен-
ность  за  состояние  окружающей 
среды,  поэтому  вопрос  энергоэф-
фективности является частью нашей 
бизнес–стратегии. 
В рамках оперативной деятельности 
в ТЦ «Коломенский» ведутся работы 
над  установкой  системы  контроля 
утечки  теплоносителя,  горячего  и 
холодного  водоснабжения,  датчи-
ков СО2 с последующей интеграцией 
с  системой  автоматизации  ТЦ  для 
управления вентиляцией. 
Согласованы  работы  по  установке 
энергосберегающей плёнки на зенит-

ном фонаре и фасадном остеклении 
ТЦ,  а  также  светодиодных  светиль-
ников на технических выходах ТЦ в 
комплекте с солнечной панелью.
Мы заменяем освещение на эвакуа-
ционных  лестницах  ТЦ  на  светоди-
одные  комплекты  с  датчиком  при-
сутствия  и  лампы  архитектурной 
подсветки торгового центра на свето-
диодные  с  автоматическим  регули-
рованием интенсивности подсветки.
С каждым годом мы уменьшаем по-
требление  электро– и  теплоэнергии, 
водных ресурсов.

СТРЦ «Смолл»
Сеть  торговых  центров  «Смолл»  ре-
гулярно  вносит  свой  вклад  в  сохра-
нение  и  бережное  использование 
природных  ресурсов,  решение  про-
блем изменения климата и природо-
охраны. Так, в Сети торговых центров 
«Смолл»  проведена  реконструкция 
систем  освещения,  вентиляционных 
систем,  установлена  современная 
теплоизоляция  магистралей,  ло-
кальные  жироуловители,  а  также 
осуществлена  оклейка  термоплён-
кой  фасадного  остекления.  Все  вы-
шеперечисленные  мероприятия 
позволяют  значительно  сокращать 
воздействие  торговых  центров  на 
окружающую среду.

ТРК «Пражский Град»
В  торгово–ресторанном  комплексе 
ведутся  работы  над  установкой  си-
стемы  контроля  утечки  теплоноси-
теля, горячего и холодного водоснаб-
жения, датчиков СО2 с последующей 
интеграцией с системой автоматиза-
ции ТРК для управления вентиляци-
ей. 
В  ближайшее  время  будут  проведе-
ны работы по интеграции холодиль-
ного  центра  ТРК  в  систему  автома-
тизации.  Мы  заменяем  регуляторы 
перепада  давления  для  поддержа-
ния  необходимых  параметров  теп-
лоносителя,  а  также  регулирующие 
клапаны  системы  вентиляции  отоп-
ления.
В процессе замена освещения на эва-
куационных  лестницах  ТРК  на  све-
тодиодные  комплекты  с  датчиком 
присутствия  и  ламп  архитектурной 
подсветки торгового центра на свето-
диодные  с  автоматическим  регули-
рованием интенсивности подсветки.
Мы  решили  активно  поддерживать 
проекты,  деятельность  которых  на-
правлена  на  решение  актуальных 
вопросов  в  сфере  экологии и  устой-
чивого развития. Таким образом, мы 
стараемся  приобщить  все  заинтере-
сованные  стороны  к  решению  этих 
вопросов на локальном уровне.
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