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Корпоративные Новости
Аналитическая статья Президента ФПК «Гарант-Инвест» А. Ю. Панфилова

Куда мы идем и что нас ждет?
Едва успокоившись после мирового кризиса 2008-2010 годов, мы
столкнулись с куда более сложным, и глубоко структурным, и
уже исключительно российским
кризисом. И хотя и вызван он
геополитическими интересами,
вскрыл этот кризис системные
проблемы и болезни российской
экономики, да и, наверное, в целом
системы управления. Но надо отметить, что разные сферы экономики и бизнеса по-разному переживают этот сложный период. Я
отражу только те сферы, в которых
работает ФПК «Гарант-Инвест», не
вдаваясь в подробности, как себя
чувствуют нефтяная и газовая отрасли.
Я думаю всем понятно, что зависимость всей нашей огромной
страны, ее экономики и благосостояния граждан от нефтедолларов, цены на нефть и газ огромная
и очень опасная. И теперь мы
понимаем, что остальные товары и
услуги, производимые в России не
востребованы нигде в мире, кроме
как у нас и у наших ближайших
соседей. Конечно, за исключением
атомной энергетики, космоса и
еще очень небольшого количества
узкоспециализированных отраслей, а все массовое производство и
потребление у нас состоит из импортных товаров, услуг и технологий, т.е. баланс импорта и экспорта
далеко не в нашу пользу. В этой
связи, и с учетом девальвации

рубля, импортозамещение - это неизбежный процесс. А если это еще
и государственная задача, то курс
рубля к доллару может идти вверх
и до 60, и до 90 рублей за доллар
до «полного» импортозамещения,
развития внутреннего туризма и
обособления (не изоляции) нашей
экономики от всего мира.
Я не думаю, что в стране возникнет дефицит (устрицы не в счет),
но ожидаю ухудшения качества
продуктов и товаров, в том числе
импортных. Все будут вынуждены
снижать себестоимость, а соответственно и качество. По моему
мнению, инфляция и рост цен
будут существенно ниже, чем рост
курса, во-первых, потому что у
людей уже не так много свободных
денег, да и сахар, и гречку впрок
уже никто покупать не будет, а
во-вторых, существенно изменились покупательские настроения
и предпочтения. Наши люди стали
более избирательны, вдумчивы
и консервативны при покупках и
тратах своих заработков и накоплений.
К сожалению, в этом году отношение к банковской системе в целом не улучшилось на фоне многочисленных отзывов лицензий и
очищения от банков занимающихся противоправной деятельностью,
обналичкой и т.п. Эта задача, безусловно, верная, только почему от
ее реализации страдают «белые»,
надежные банки? Я думаю, не сто-

ит ожидать массовых банкротств
российских банков, аналогично
туристическому рынку, но то что
доход, обороты и остатки на клиентских счетах упадут – это точно.
Как следствие, повысятся тарифы
на обслуживание, увеличатся ставки по кредитам, в Коммерческом
банке «Гарант-Инвест», например,
существенно уменьшатся ставки
по валютным вкладам.
Вообще доллар и евро будут
иметь меньшую долю в экономическом обороте внутри России, а
соответственно, валютные доходы,
и как следствие валютные процентные расходы, будут быстро
снижаться.
Уже тяжело приходится нашим
арендаторам, которые закупают
товары в долларах и евро, а поднять симметрично цены не могут,
потому что тогда их товары не будут покупать. Не знаю как быстро,
и будет ли вообще импортозамещение в сфере одежды и обуви, но
этот сегмент розничной торговли
сегодня действительно в зоне риска. Отчасти это касается и рынка
электроники, но ее вряд ли можно
заменить на отечественную.
При этом неплохо себя чувствует и даже развивается сфера
общественного питания, началась
тенденция замещения различных
магазинов на кафе и рестораны.
Так, например, в Торгово-развлекательном комплексе «Москворечье» год назад мы планировали

10 ресторанов и кафе, а сегодня их
уже 16. В Торговом комплексе «Галерея Аэропорт», на месте аптеки
открылось кафе «Шоколадница», а
на месте «Белый Ветер Цифровой»
открываются «IL Патио» и «Планета Суши».
Вообще сфера питания, как в
виде продовольственных магазинов различных форматов: магазин
у дома, супермаркет, гипермаркет, так и в виде общественного
питания чувствует себя вполне неплохо. Этот бизнес развивается, и
очень быстро было произведено не
то чтобы полное импортозамещение, но переориентация на другие
страны производители.
Сложно делать выводы и прогнозы, но думаю, что ситуация сегодня и завтра не будет стабильной и
обнадеживающей. Это своего рода
масштабный стресс-тест, вызов для
всех нас. И тот кто умнее, сильнее
и конкурентоспособнее выживет
и будет развиваться. Кто меньше
работал, наверное, начнет работать
больше и мы наконец-то займемся снижением себестоимости и
повышением производительности труда. И все услуги и товары,
которые не уступают зарубежным
аналогам будут востребованы и
конкурентоспособны, и такой бизнес будет доходным. Надеюсь, что
предприятия ФПК «Гарант-Инвест»
и наши клиенты и партнеры из
их числа. Только нужно меняться
вместе с меняющимся миром.

Яркий сезон в ТРК «Москворечье»
ТРК «Москворечье» осенний
сезон продолжил целой чередой
долгожданных открытий. 2 октября
состоялось грандиозное открытие
магазина всемирно известного бренда H&M, также открылись магазины
Toy.ru, Bohemia, Leo Ventoni, готовятся к открытию новые магазины.
При этом, ТРК «Москворечье» для
своих посетителей стал не просто местом, где можно совершить
приятные и полезные покупки и
посетить разнообразные рестораны
и кафе, но и местом культурно-развлекательного отдыха. Каждую
неделю гости комплекса наслаждаются разнообразными тематическими, концертными и театральными
мероприятиями.
По субботам, большой атриум превращается в концертную площадку,
где звучит то зажигательный рокн-ролл, то волнующий французский

шансон, то яркий джаз, то русская
фольклорная музыка.
А по воскресеньям маленькие
гости ТРК «Москворечье» собираются, чтобы посмотреть интересные
спектакли и поучаствовать в анимационно-развлекательной программе.
В Комплексе проходят и интересные тематические праздники: фестиваль «Французские дни», English
festival, фестиваль Бельгийского
шоколада, Fashion шоу, фольклорные шоу. В дни школьных каникул
родители каждый день приводят
детей на разнообразные мастерклассы.
Впереди красочные рождественские и новогодние праздники. Море
подарков, интересных покупок,
ярких мероприятий и сказочных
событий, которые с удовольствием
дарит всем своим гостям ТРК «Москворечье»!

Колонка
президента
корпорации

Уважаемые
клиенты и партнеры!
Заканчивается 2014 год, прошедший в условиях сложной экономической ситуации и слабой предсказуемости на рынке. Несмотря на
существенные колебания курса доллара и спад потребления, предприятия ФПК «Гарант-Инвест» заканчивают год с прибылью и высокой
востребованностью товаров и услуг.
При этом было бы неправильным
не вносить различные изменения
в нашу деятельность. Также мы
видим необходимость в более
активном воздействии на наших
клиентов, покупателей, посетителей. Увеличилась event-активность
в наших торговых центрах, в ТРК
«Москворечье» еженедельно проводятся яркие мероприятия: каждую
субботу – концерты и фешн-шоу,
каждое воскресенье – театральные
представления и мастер-классы
для детей. В ТК «Галерея Аэропорт»
впервые прошли выставка кошек и
фестиваль маркетов. Несмотря на
кризисные явления, открываются
новые магазины, рестораны и кафе.
Важным событием стало открытие
магазина H&M (№1 в Европе по
продаже одежды) в ТРК «Москворечье».
Специальные акции, скидки и
бонусные программы предлагает
торговая сеть «Мой Магазин» и
другие наши ритейл-проекты.
КБ «Гарант-Инвест» с 10 ноября изменил ставки по вкладам:
в рублях в сторону увеличения, в
долларах и евро в сторону уменьшения, а также предлагает своим
клиентам выгодные сезонные
акции которые действуют до 31
декабря 2014 года.
Позвольте поздравить всех
наших клиентов, партнеров и
сотрудников с Новым годом и
Рождеством! Пожелать терпения,
здоровья, сил и повышения активности для преодоления непростого
периода развития нашей страны.
Президент
ФПК «Гарант-Инвест»
Панфилов А. Ю.
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Осенние акции для клиентов КБ «Гарант-Инвест»
Традиционно, 4 раза в год, Коммерческий Банк «Гарант-Инвест»
предлагает своим клиентам специальные сезонные акции.
В период с 12 ноября по 31
декабря 2014 года у клиентов
Коммерческого Банка «Гарант-

Инвест» появились новые интересные возможности по выгодному
вложению денежных средств, с
целью получения надежного и
стабильного дохода, с программой
специальных осенних акций КБ
«Гарант-Инвест».

Частным клиентам предложен
новый вклад «Осенний» в рублях
на 400 и 500 дней, и именной
сберегательный сертификат «Осенний» на 300 и 400 дней с доходностью до 11,0% годовых.
Юридические лица и индивиду-

альные предприниматели получили возможность разместить
свободные денежные средства
в депозит «Осенний» сроком на
400 дней с высокой доходностью.
Также Банк приготовил подарок
своим клиентам – премиальная

банковская карта VISA Gold по
цене VISA Classic без необходимости внесения страхового покрытия.
Более подробную информацию
можно получить по телефону (495)
650-9003 или на сайте КБ «ГарантИнвест» www.gibank.ru

Новые сервисы по банковским картам КБ «Гарант-Инвест»
КБ «Гарант-Инвест» предлагает держателям банковских карт
Банка новые услуги.
Начиная с 24 ноября 2014г. КБ
«Гарант-Инвест» предоставляет
держателям банковских карт возможность, используя технологию
3D-Secure, совершать интернетплатежи в защищенном режиме
по любым банковским картам
VISA и MasterCard, выпущенных

Банком. 3D-Secure - передовая технология, разработанная
международными платежными
системами, позволяющая обезопасить себя от возможных
негативных последствий компрометации данных Вашей карты в
сети Интернет. Чтобы совершать
операции по банковской карте в Интернете с применением
технологии 3D-Secure, необхо-

димо подключить услугу SMSинформирования.
Также КБ Гарант-Инвест» предлагает новый информационный
сервис «E-mail-информирование»
об операциях с использованием банковских карт: проведение
финансовых авторизаций, изменение лимита карты. Держатели
банковских карт Банка могут
получать информацию по опера-

циям с банковскими картами на
свой электронный адрес любого
почтового сервиса (Mail.ru, Yandex.
ru, Gmail.com или др.)
Кроме этого, КБ «Гарант-Инвест»
предлагает своим клиентам держателям премиальных карт Банка
MasterСard Gold и MasterСard
Platinum стать участниками программ «Hertz Gold Plus Rewards» и
«Avis Preferred» от мировых лиде-

ров проката автомобилей. Участие
в программе позволит клиентам
Банка значительно облегчить процесс бронирования автомобиля и
получить приятные привилегии и
скидки.
Более подробную информацию
можно получить в Управлении
пластиковых карт КБ «Гарант-Инвест» по телефону (495) 650-90-03
или на сайте www.gibank.ru

Новые ставки по вкладам физических лиц
Принимая во внимание изменения в экономике и на банковском
рынке, Правление Коммерческого
Банка «Гарант-Инвест» пере-

смотрело процентные ставки по
срочным вкладам, предлагаемым
своим клиентам. Было принято решение с 10 ноября поднять ставки

по вкладам в российских рублях
в среднем на 0,5 - 1,0% годовых, в
зависимости от вида вклада. При
этом, решено немного понизить

ставки по вкладам в иностранной
валюте на 0,5% годовых. Данная
мера призвана стимулировать размещение средств в национальной

валюте. Ставки по валютным депозитам продолжат снижаться.

Новости УК ИФ «Гарант-Инвест»

ФПК «Гарант-Инвест» концентрирует бизнес
по доверительному управлению активами в КБ «Гарант-Инвест»
В 2004 году было учреждено
ООО «Управляющая компания
инвестиционными фондами «Гарант-Инвест» с целью создания
закрытых паевых фондов недвижимости для реализации инвестиционных проектов ФПК. В 2005 г.

Управляющая компания получила
лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.
В 2012 г. Управляющая ком-

пания получила лицензию на
осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами.
Эта лицензия на доверительное
управление ценными бумагами
имеется также у КБ «Гарант-Инвест», а соответственно, получает-

ся дублирование функций, что в
настоящее время неэффективно.
В этой связи, Совет Директоров
ФПК принял решение отказаться
от дальнейшей работы с закрытыми паевыми фондами недвижимости, а услуги по управлению

ценными бумагами сосредоточить
в КБ «Гарант-Инвест». Соответственно, решено отказаться и от
лицензий Управляющей компании
инвестиционными фондами «Гарант-Инвест» на указанные виды
деятельности.

«Smoothie factory» ввела в меню
свежевыжатый гранатовый сок. О
его полезных свойствах говорить
можно бесконечно, лучше сразу попробовать!
Рестораны «IL Патио» и «Планета
Суши» открыли свои двери и с радостью принимают гостей. Каждые две
недели посетителям предлагается
новое меню для бизнес ланчей и
действует система скидок – каждый 5-й ланч в подарок. Осенью в
«Планету Суши» пришла кулинарная глобализация! Теперь, помимо
традиционных японских блюд, здесь

и сейчас доступны лучшие вкусовые сочетания со всего мира — от
Токио до Лимы! Плюс мировые
порции, которые особенно понравятся мужчинам, и специальное
предложение на Европейские вина
из нашей коллекции. Не упустите
возможность попробовать что-то
новенькое! «Il Патио» приглашает в
гости на потрясающий вкус и аромат настоящих сицилийских блюд.
Промо «Мафия риторна» вернулось
этой осенью, чтобы сделать незабываемым Ваше гастрономическое
путешествие на родину мафии.

Новости «Гарант-Инвест Ритейл»

Новости ритейл-проектов
Развлекательный центр «Парквик» активно готовится к встрече
зимы. В ТРК «Москворечье» веселые
Снеговики, Дед Мороз и Снегурочка подготовили снежные забавы,
ледяные состязания и новогодние
подарки, вот-вот начнутся праздничные новогодние мероприятия
для всей семьи!
В развлекательном центре «Парквик» по субботам проходят тематические мастер-классы и работают
творческие мастерские. В течение
декабря проводится конкурс «Новогодняя игрушка» и в конце месяца
состоится торжественное награж-

дение победителей. В новогодние
каникулы тоже скучать не придется,
посетителям предложат интересные
конкурсы, соревнования и игровые
программы.
Отпраздновать день рождения
ребенка можно в комнатах для
торжеств - Party Room. Там Вам
предложат специальное меню,
украшение комнаты и карнавальную
атрибутику, тематические программы с участием супергероев и любимых персонажей сказок и фильмов,
праздничный торт на любой вкус,
фото и видео съемку.
Любителей компьютерных игр

ждут разнообразные популярные
игры в Play Room.
В магазинах итальянского бренда
«7camicie» пополнение коллекции
- вниманию покупателей представлены сорочки, галстуки, шейные
платки и ремни сезона осень-зима
2014-2015. Скидки на коллекции
прошлых сезонов, а также специальное антикризисное предложение на
сорочки линейки «Camicie cafe» по
привлекательным ценам для клиентов магазинов «7camicie».
Новую коллекцию представляет
и магазин спортивной одежды и
экипировки для смешанных единоборств. Товары известных мировых брендов Affliction, Bad Boy,
Venum Вы найдете в магазине MMA
Imperia.
Бельгийское кафе «Rombouts»
предлагает своим посетителям
обновленное меню. Колбаски подомашнему, паста, запеченный
картофель и многое другое как
нельзя лучше подойдет для зимней
трапезы. В холодную погоду можно
согреться сезонными горячими напитками – безалкогольным глинтвейном и малиновым чаем.
Для борьбы с депрессией и наступившими холодами сеть кафе
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Новости ритейла

Новости торговой сети «Мой Магазин»
В преддверии наступающего
Нового года торговая сеть «Мой
Магазин» готовит праздничный
ассортимент с учетом пожеланий
наших покупателей. В канун праздника в супермаркетах «Мой Магазин» расширен объем и ассортимент
продуктов и напитков: новогодние
детские подарки, кондитерские изделия, новые салаты, мясные блюда,
рыбные деликатесы собственного
производства ТС «Мой Магазин»
добавили новые краски и ароматы в предпраздничную атмосферу
магазинов.
Что ни говори, новогоднее застолье - это экзамен для любой
хозяйки. Какие блюда выбрать для
новогоднего стола и предложить гостям, какие продукты покупать, как

сервировать стол? Новый Год – это
именно тот праздник, который богат
традициями и обычаями, но в то же
время всегда хочется удивить гостей
чем-то новеньким.
В каждой семье есть свое главное
новогоднее блюдо: жареный поросенок, гусь или фаршированная утка.
Все эти яства требуют от хозяйки
если не подвига, то утомительной
работы у плиты, а ведь так хочется
больше времени проводить со своими близкими... Торговая сеть «Мой
Магазин» предлагает Вам быстрое и
вкусное решение – готовые к запеканию блюда из свежих продуктов
по рецептам нашего шеф-повара.
Это полуфабрикаты изысканных и
праздничных блюд, которые просто
нужно запечь в духовке. Нежный

рулет из утки со свежими персиками и клубникой, традиционный
гусь, фаршированный яблоками,
свежее мраморное мясо для стейка.
Теперь приготовление вкусного
горячего праздничного блюда совсем не потребует сил и времени,
а хозяйка сможет уделить гостям
больше внимания и вместе со всеми
наслаждаться праздником.
Обязательно запаситесь сладкими
новогодними подарками! Вы сможете порадовать не только детей, но и
взрослых сладкоежек. В супермаркетах «Мой Магазин» подготовлены
десятки разнообразных новогодних
подарков от ведущих производителей. Новогодние деликатесы, игристые вина, детские подарки – все это
по выгодным ценам и только для

наших покупателей!
Ставя запросы покупателей на
первое место, супермаркеты торговой сети «Мой Магазин» продол-

жают искать интересные товары и
рецепты, чтобы сделать покупки в
наших магазинах приятными и выгодными.

Новости предприятий ФПК «Гарант-Инвест»

Новости торговых центров
В этом сезоне, ТК «Галерея Аэропорт» стал площадкой для целого
калейдоскопа событий.
В первые выходные ноября комплекс стал частью проекта Департамента культуры города Москвы
«Ночь искусств». Совместно с
Московским Авиационным Институтом, было организованно художественно-техническое шоу. Гости
были впечатлены представлением
радиоуправляемых пилотируемых
аппаратов с участием чемпионов
Европы и Мира по авиамодельному
спорту, а также выступлением призеров городских и Российских конкурсов в области эстрадной песни и
современной хореографии.
8-9 ноября в ТК «Галерея Аэропорт» прошла Международная
выставка-шоу кошек. На выставке
было представлено более 20 различных пород кошек. Посетители
выставки стали зрителями соревнований и конкурсов среди кошачьих.
Все гости пришедшие на выставку
получили массу положительных
эмоций, а многим посчастливилось
стать обладателем породистого
питомца, приобрести маленького
члена семьи.
В декабре в ТК «Галерея Аэропорт» стартует фестиваль маркетов.
В рамках этого проекта пройдет несколько тематических арт ярмарок.
В торговом комплексе соберутся
самые талантливые мастера, чтобы
представить свои авторские работы.
У посетителей будет возможность
стать обладателями необычных
винтажных и уникальных вещиц

hade-made. Для тех, кто любит
учиться новому, будут проводиться
различные мастер классы.
Проект «Сумасшедшая Наука»
представит свои необычные эксперименты для детей. Все желающие
смогут принять участие и узнать
много нового.
Завершится фестиваль ярким,
праздничным и вкусным Christmas
Маркетом, где мастера с удовольствием помогут в выборе подарков и
создании праздничного настроения.

Перед чередой новогодних праздников в торговом центре «Ритейл
Парк» начался «Бум!» акций и
скидок. Гипермаркет ОБИ выпустил
новый каталог «Новое собрание
новогодних чудес», в котором представлены многочисленные товары
для создания сказочной атмосферы
праздника.
«Снежная Королева» представила
новую коллекцию зимней одежды,
в которой собрала лучшие модели шуб на выход, дублёнок как на
каждый день, так и для активного
времяпрепровождения. Благодаря
этому многообразию, холодные
месяцы станут не только незабываемыми и комфортными, но и
по-настоящему модными.
ТЦ «Ритейл Парк» не оставляет без
внимания своих самых маленьких
посетителей и продолжает проводить детские праздники каждую
субботу с 15-16 часов. Компания
«Сумасшедшая наука» - подготовит
самое сладкое научно-развлекательное шоу «Секретная лаборато-

героями «Ледникового периода»,
а также собаки Хаски в упряжке
и настоящие сани Деда Мороза в
которых можно будет сфотографироваться на память!
Игры и конкурсы на свежем воздухе не дадут никому замёрзнуть!
Все гости праздника смогут получить волшебные орешки-предсказания, чтобы узнать обо всём
хорошем, что их ждёт в Новом
Году! Загадывайте желания в ТЦ
«Коломенский», и они обязательно
сбудутся!

рия». Приглашаем детей и их родителей принять участие в веселых
опытах и забавных экспериментах!

22 ноября ТДК «Тульский» отпраздновал День рождения. В честь
6-летия ТДК «Тульский» подарил
своим гостям удивительную развлекательную программу: танцевальное шоу «Ladies» с интерактивным
мастер-классом, уникальное комедийное шоу «Бумажный Человек»,
разнообразные конкурсы и викторины. Помимо развлекательной
программы, розыгрыша призов и
подарков, гости праздника получили возможность сфотографироваться
в специальной «Фотолаборатории»
и получить моментальное фото на
память, нарисовать свой портрет у
профессионального шаржиста, угоститься сладкой ватой.
В ноябре на 1 этаже ТДК «Тульский» открылся новый фирменный
магазин игрушек Toy.ru, представляющий самые популярные игрушки
мировых брендов.
По традиции в ТДК «Тульский»
проходит рождественская ярмарка,
представляющая на выбор посетителей множество елочных украшений
и приятных новогодних сувениров
от магазинов «Красный куб» и «Новогодний экспресс».

Осенний шоппинг в ТЦ «Коломенский» радовал покупателей

своим многообразием, а осенние
скидки и специальные акции
магазинов никого не оставили
равнодушными. Салон НОУ-ХАУ
в первый день продаж нового
iPhone 6 представил покупателям
всю линейку новой серии, которую
можно было приобрести без очередей и излишней толкотни. Магазин Concept Club, салон модной
бижутерии DIVA, магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль»
и другие магазины предлагали
покупателям множество осенних
акционных предложений. Бутик
«ЛВ Мода» порадовал покупателей
поступлением новых коллекций.
Приятным подарком для любителей элитной бижутерии и украшений из серебра стало открытие
нового корнера - St.Steffani.
29, 30 и 31 декабря ТЦ «Коломенский» приглашает вас на
Новогодний праздник. 30 Декабря
наших гостей ждёт большое новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми

ТК «Пражский Град» продолжает радовать своих покупателей
новыми скидками и выгодными
предложениями.
В октябре в ресторане японской
кухни «Якитория», в честь 15 летия сети, стартовало новое меню, в
котором сохранилось все лучшее,
улучшилось хорошее и добавилось
много нового.
В преддверии праздников, туристическое агентство TUI предлагает большой выбор новогодних
туров по всему миру.
ТК «Пражский Град» рад пригласить всех 30 декабря к себе
в гости на празднование Нового Года! Гостей ждёт встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой,
а также новогодние конкурсы,
игры, розыгрыши и викторины.
Самые маленькие гости праздника
смогут научиться делать своими
руками новогодние подарки. А на
Рождество, 7 января, ТК «Пражский Град» приготовил настоящую
рождественскую сказку!
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Корпоративные мероприятия

Осенний День спорта ФПК «Гарант-Инвест»
Совсем немного времени прошло
с момента завершения V юбилейной
Спартакиады Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», и снова спорт объединил под
своими знаменами сотрудников
всех предприятий корпорации – в
конце сентября на стадионе «Янтарь» прошел традиционный День
спорта.
В спортивной программе осеннего
общекорпоративного Дня спорта
были заявлены следующие соревнования: легкая атлетика – бег на 60
метров среди женщин и бег на 100
метров среди мужчин, командная
эстафета и 15-е первенство ФПК
«Гарант-Инвест» по футболу.
В этом году День спорта впервые

прошел в абсолютно новом формате, включившем в себя, помимо
состязаний по легкой атлетике и
веселых стартов, мастер-классы от
известных и титулованных спортсменов России. Секретами мастерства и отличным чувством юмора
поделилась двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка
мира по легкой атлетике Светлана
Мастеркова.
Светлана Мастеркова на высшем спортивном уровне провела
разминку, рассказала о том, как
готовятся к соревнованиям профессиональные спортсмены, оценила
забеги участников соревнований.
Большим подарком для участников соревнований стали фото

и автограф-сессии со Светланой
Мастерковой, во время которых все
желающие смогли сфотографироваться с прославленной спортсменкой и получить автограф на память.
После завершения легкоатлетических соревнований и командных эстафет, наступило время
футбольных баталий – стартовало
15-е первенство Финансово-промышленной корпорации «ГарантИнвест» по футболу. Специальный
показательный мастер-класс для
игроков футбольных команд ФПК
«Гарант-Инвест» провели известные
российские футболисты: мастер
спорта СССР международного
класса, главный тренер юношеской
сборной России по футболу - Сергей Кирьяков и мастер спорта РФ
международного класса, шестикратный чемпион России по футболу –
Егор Титов.
Несмотря на то, что погода
осенью непредсказуема, в этот
день она явно была благосклонна к
участникам и гостям соревнований,
подарив свое солнечное настроение.
А гостей в этот раз было много.
Поддержать своих родителей, а
также принять участие в празднике
спорта, в этот день смогли дети сотрудников Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Для маленьких участников была
организована отдельная зона, где
работали аниматоры, проходили
веселые эстафеты и конкурсы. Каждый ребенок на целый день мог почувствовать себя героем любимого
мультфильма, фильма или просто
стать тигренком с помощью яркого
аквагрима.
Завершился День спорта традиционным награждением победителей
соревнований, причем в этот день
награды достались как взрослым,
так и маленьким участникам мероприятия. Осенний День спорта
получился активным, веселым и
эмоциональным. И пусть спортивные результаты не всегда были выдающимися, главное, что все команды стали сплоченнее и участники
получили огромное удовольствие от
спортивных состязаний, общения с
высококлассными профессионалами спорта и дружеской атмосферы.
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