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Уважаемые клиенты и партнеры!
Представляю Вам предновогодний 

выпуск корпоративного издания 
ФПК «Гарант-Инвест» с новостями 
уходящего года.

В этом году Финансово-промыш-
ленная корпорация «Гарант-Инвест» 
и коммерческий банк «Гарант-Ин-
вест» отметили своё 25-летие. Мы 
рады, что за четверть века упорной 
работы нам удалось создать пред-
приятия, отвечающие высоким 
потребностям клиентов и партнё-
ров, а также востребованные жите-
лями столицы. 

За 25 лет в частном бизнесе Рос-
сии без государственной поддержки 
и бюджетных контрактов мы научи-
лись быть по-настоящему эффектив-
ными и конкурентоспособными. Все 
эти годы мы шаг за шагом продолжа-
ем развиваться и совершенствовать-
ся, реализовывая новые проекты, 
обеспечивая рабочими местами 
более 1000 человек и укрепляя кор-
поративную культуру ФПК «Га-
рант-Инвест». 

Только за 2018 г. произошли такие 
крупные и ключевые события, как 
получение депозитарной лицензии 
Банком «Гарант-Инвест»; замена 12 
якорных арендаторов в торговых 
центрах ФПК «Гарант-Инвест», став-
шая возможной за счет реновации 9 
торговых центров за период лето- 
осень 2018 г. Осуществлено 4 выпуска 
Облигаций АО «Коммерческая 
недвижимость» ФПК «Гарант-Ин-
вест». Утверждена Стратегия разви-
тия на 2018-2022 гг. по трём направле-
ниям деятельности: банковской, 
коммерческой недвижимости, ри-
тейл. 

За многолетней историей успеха 
стоит кропотливая работа наших 
сотрудников, главная задача кото-
рых – обеспечение надёжности и 
стабильности для акционеров, инве-
сторов, клиентов и партнёров. 

Я хочу выразить слова благодар-
ности сотрудникам наших предпри-
ятий за компетентную работу и 
поблагодарить наших клиентов и 
партнёров за долгосрочное и взаи-
мовыгодное сотрудничество, кото-
рое, я надеюсь, усилится в будущем. 
Убеждён, что благодаря совместным 
усилиям и взаимному доверию мы 
вместе добьёмся новых успехов.

ÔÏÊ è ÊÁ «Ãàðàíò-Èíâåñò» 25 ëåò! 
Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Çàâòðà 

«Храним традиции, создаём буду-
щее!» основной слоган 25-летия ФПК 
«Гарант-Инвест», отражающий кон-
серватизм и верность нашим ценно-
стям и философии, а также стремле-
нием не столько соответствовать 
настоящему, но и создавать будущее.

Коммерческий банк «Гарант-Ин-
вест» получил лицензию на осущест-
вление банковских операций 12 ноя-
бря 1993 года. Эта дата считается днем 
рождения Финансово-промышлен-
ной корпорации «Гарант-Инвест». 

Четверть века в достаточно бурной 
и далеко не всегда спокойной россий-
ской банковской системе – это срок, 
которым могут похвастаться далеко 
не многие финансово-кредитные 
организации. За это время гораздо 
более крупные, богатые и амбициоз-
ные банки ушли с рынка или разори-
лись. Начав с маленькой кредитной 
организации в период «бума» банков-
ской деятельности в начале 90-х 
годов, к своему 25-летию КБ «Га-
рант-Инвест» вырос в современный 
банк с четко определенной концепци-
ей, стабильной деятельностью и каче-
ственной клиентской базой.

Прошедшие 25 лет для ФПК «Га-
рант-Инвест» стали периодом созида-
ния и развития. Активная инвестици-
онная деятельность банка и ФПК «Га-
рант-Инвест» привели к созданию 
ряда успешных предприятий: АО 
«Коммерческая недвижимость ФПК 
«Гарант-Инвест» и «Гарант-Инвест 
Девелопмент» – в девелопменте, «Га-
рант-Инвест Ритейл» – в обществен-
ном питании и розничной торговле. 
Торговые и многофункциональные 
центры: ТК «Галерея Аэропорт», ТРК 
«Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», 
ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», 
ТРК «Пражский град», ТРК «Перово 

Молл», СРТЦ «Смолл» – стали лучши-
ми объектами коммерческой недви-
жимости в Москве. Каждый год торго-
вые центры ФПК «Гарант-Инвест» 
посещают более 35 миллионов чело-
век.

Выход АО «Коммерческая недви-
жимость ФПК «Гарант-Инвест» на 
Московскую биржу, на публичный 
рынок заимствований явился есте-
ственным этапом развития бизнеса, 
который так популярен у потребите-
лей, клиентов и инвесторов. На теку-
щий момент компания успешно раз-
местила уже 4 выпуска биржевых 
облигаций. 

Все эти годы ФПК «Гарант-Инвест» 
реализовывает не только коммерче-
ские, но и общественно значимые 
проекты, участвует в городских про-
граммах и проектах, всесторонне 
помогает подрастающему поколению, 
ветеранам войны и труда, малообе-
спеченным слоям населения.

За 25 лет приобретен неоценимый 
опыт, как положительный, так и отри-
цательный. Хотя, наверное, любой 
опыт только положительный. Много 
работы, различных проектов, станов-
ление предприятий Корпорации. 
Пройдены сотни проверок, государ-
ственные органы просканировали 
нас полностью на 100 %. Неудачи, 
нерентабельные проекты, неудачные 
кадры – все это было. Но мы можем 
гордиться тем, что у нас минималь-
ное количество неуспешных проектов 
и предприятий, а в коммерческой 
недвижимости их нет вообще. Мы 
гордимся своим здоровым коллекти-
вом, лояльностью и доверием наших 
клиентов и партнеров. 

Несмотря на устойчивость нашей 
деятельности, мы осознанно действу-
ем под девизом «Время меняться». В 

Çàìåíà 
12 ÿêîðíûõ 
àðåíäàòîðîâ çà 
ëåòî-îñåíü 2018 ã.

ФПК «Гарант-Инвест» осуществила 
размещение 12 якорных арендаторов 
в торговых центрах компании за один 
сезон.

Основные работы по замене арен-
даторов происходили в течение всего 
летнего периода и начала осени и 
полностью завершатся в ноябре 2018 
года. Замена якорных арендаторов 
осуществилась в таких торговых цен-
трах, как ТРК «Москворечье», ТЦ «Ри-
тейл Парк», ТК «Галерея Аэропорт», 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», ТЦ «Коломен-
ский», ТРК «Пражский Град» и в пяти 
торговых центрах сети «СМОЛЛ».

Самый крупный якорный аренда-
тор, супермаркет федеральной роз-
ничной сети «Перекресток» площа-
дью почти 2000 кв. м. открылся на 1 
этаже в ТРК «Москворечье». Это юби-
лейный, 700-й супермаркет торговой 

сети. (продолжение на стр.2)

Çàâåðøåíà ðåíîâàöèÿ 9 
ñîáñòâåííûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ 

За лето-осень 2018 года ФПК «Га-
рант-Инвест» реновировала 9 соб-
ственных торговых центров.

Реновация объектов компании вхо-

подтверждение этого ФПК «Га-
рант-Инвест» за лето-осень 2018 г. 
реновировала 9 своих торговых цен-
тров, заменила 12 якорных арендато-
ров. КБ «Гарант-Инвест» внедрил 
новые цифровые технологии, дистан-
ционное обслуживание, Cash Back и 
др. Проведена трансформация сети 
«Мой Магазин» в сеть минимаркетов 
«М Экспресс», произведена переори-
ентация ритейла с торговли на обще-
ственное питание. Начала внедряться 
программа «Партнерство», которая 
позволила получать нужные услуги и 
реализовывать проекты на взаимовы-
годных условиях с нашими партнера-
ми. 

С учетом 25-летнего опыта и отлич-
ного понимания потребностей клиен-
тов у нас сформировалась не только 
Стратегия развития на 2018-2022 гг., 
но и видение будущего в наших 
основных направлениях. Банк видит 
себя прежде всего в классическом 
банкинге, при этом внедряя совре-
менные цифровые технологии. Мы 
убеждены, что состоятельные клиен-
ты, на которых мы фокусируемся, 
будут доверять свои средства не 
смартфону и интернету, а компетент-
ным менеджерам, формируя доверие 

«глаза в глаза».
Торговые центры будущего – это не 

только шопинг, но и место социально-
го общения, часть городской инфра-
структуры, повседневной жизни с 
потреблением не только товаров, но и 
большого количества услуг, обще-
ственного питания, развлечений и 
всего того, что невозможно получить 
дома или в интернете. 

Ритейл развивается во всем мире и 
в Москве огромными темпами, несмо-
тря на экономические и геополитиче-
ские кризисы Общественное питание 
никогда не уйдет в online-торговлю, а 
культура питания вне дома только 
усиливается. Парадигма обществен-
ного потребления в мегаполисах уже 
неотвратима, хотелось бы нам этого 
или нет.

Необходимость делать постоянные 
изменения – это часть успеха, но в то 
же время неизменными остаются 
наши базовые принципы и наша фи-
лософия. Мы всегда будем социаль-
но-ориентированной компанией: и 
для внешнего мира, и для внутренне-
го. Никто не заставляет нас делать 
это, это наш выбор. Такова филосо-
фия нашего бизнеса.

дит в комплексную инвестиционную 
программу редевелопмента («Про-
грамма РЕ»), которая, помимо модер-
низации собственных объектов, под-
разумевает приобретение и обновле-
ние функционирующих торговых 
центров площадью от 5 до 50 тыс. кв. 
м, расположенных на оживленных 
магистралях или вблизи станций ме-
тро и остановок общественного 
транспорта. 

Реновация в 9 торговых центрах 
Корпорации осуществлялась летом и 
осенью 2018 года без их закрытия. 
Каждый из них прошел разные виды 
модернизации, которая в целом была 
направлена на достижение макси-
мального соответствия требованиям 
конкретной локации и новым трен-
дам потребительского спроса.

В ТРК «Москворечье» началась мо-
дернизация главного атриума, в осно-

ве которой лежат усиление функции 
питания и новый принцип размеще-
ния арендаторов сегмента общепита. 
Под данную концепцию осуществля-
ется не только изменение конфигура-
ции площадей, выделенных под обще-
пит, но и задействуется часть общих 
зон и балконов атриума, что позволит 
увеличить арендопригодные площа-
ди торгового центра. Помимо усиле-
ния доли общественного питания в 
ТРК «Москворечье» ФПК «Гарант-Ин-
вест» разместила три новых якорных 
арендатора: «Перекресток», «Детский 
Мир» и LC Waikiki.

Масштабные технические работы 
по подготовке коммуникаций и пло-
щадей были реализованы в ТК «Гале-
рея Аэропорт» для размещения 
ресторана быстрого питания «Макдо-
нальдс» и нового супермаркета «Ми-

раторг». (продолжение на стр.2)

Увеличена арендопригодная пло-
щадь за счет использования общих 
зон для дополнительных посадочных 
мест ресторана. Полностью заверше-
но изменение концепции и позицио-
нирования ТРК «Пражский Град», 
начатое два года назад. На сегодняш-
ний день он представляет собой тор-
гово-ресторанный комплекс, скон-
центрировавший в себе функцию пи-
тания – супермаркет и шесть кафе и 
ресторанов. Был открыт якорный 
супермаркет «Мираторг», а также раз-

Также в ТРК «Москворечье» разме-
стился магазин известного турецкого 
бренда LC Waikiki. Магазин рознич-
ной сети товаров для детей «Детский 
Мир» открылся сразу в двух торговых 
центрах компании – в ТРК «Москво-
речье» и в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», про-
шедшим полную реновацию в первой 
половине 2018 года. 

В ТЦ «Ритейл Парк» начал функци-
онировать off-price магазин Familiа 
розничной сетевой компании «Фами-
лия». Магазин расположен на втором 
этаже торгового центра.

На втором этаже в ТК «Галерея Аэ-
ропорт» открылся ресторан сети 
«Макдоналдс», с которым подписан 
договор сроком на 15 лет. Ранее на 

мещены новые рестораны, включая 
ресторан KFC с летней верандой.

В ТЦ «Коломенский» была проведе-
на реновация для размещения нового 
якорного арендатора – супермаркета 
«Мираторг».

ФПК «Гарант-Инвест» провела ком-
плекс строительных и инженерных 
работ в новой сети районных торго-
вых центров «СМОЛЛ». Модерниза-
ция объектов («СМОЛЛ Пролетар-
ский», «СМОЛЛ Шипиловский», 
«СМОЛЛ Черноморский», «СМОЛЛ 

Борисовский» и «СМОЛЛ Бирюлев-
ский») была проведена девелопером 
под ключ. Сформирован новый облик 
сети «СМОЛЛ»: фасад, вывеска, общий 
стиль. В трех торговых центрах сети 
«СМОЛЛ» в качестве якорных аренда-
торов были размещены супермарке-
ты розничной сети «Мираторг», в 
двух открылся ресторан быстрого пи-
тания KFC.

площадях, которые занимает ресто-
ран, размещались насколько лотов 
fashion-профиля. Под смену якорного 
арендатора в ТК «Галерея Аэропорт» 
были проведены масштабные работы 
по модернизации площадей, инже-
нерных коммуникаций и энергообе-
спечению. 

Также договор о долгосрочном 
сотрудничестве был подписан с АПХ 
«Мираторг» по размещению супер-
маркетов одноименной розничной 
сети. На сегодняшний день магазины 
открылись в ТЦ «Коломенский», в ТЦ 
«СМОЛЛ Шипиловский», ТЦ «СМОЛЛ 
Черноморский», ТЦ «СМОЛЛ Проле-
тарский», в ТРК «Пражский Град» и в 
ТК «Галерея Аэропорт».



ФПК «Гарант-Инвест» осуществила 
размещение 12 якорных арендаторов 
в торговых центрах компании за один 
сезон.

Основные работы по замене арен-
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За лето-осень 2018 года ФПК «Га-
рант-Инвест» реновировала 9 соб-
ственных торговых центров.

Реновация объектов компании вхо-

Þáèëåéíûå àêöèè Áàíêà «Ãàðàíò-Èíâåñò»
К своему 25-летнему юбилею Ком-

мерческий Банк «Гарант-Инвест» 
подготовил для своих клиентов и 
партнеров специальные акции и 
предложения. Акции направлены на 
расширение спектра оказываемых 
услуг и получение дополнительного 
дохода или преференций.

В период действия акций для фи-
зических лиц действуют новые вкла-
ды: вклад «Юбилейный +» в россий-
ских рублях и вклад «Юбилейный» в 
долларах США. По премиальным 
банковским картам действует акция 
«Cashback за покупку».

КБ «Гарант-Инвест» предлагает 
всем своим клиентам БЕСПЛАТНО 
подключить к Программе лояльно-
сти «Партнер Бонус» одну из имею-
щихся премиальных банковских 
карт, а также можно подключиться к 
Программе лояльности «Партнер Бо-
нус» при оформлении новой платеж-
ной карты. 

Программа лояльности «Партнер 
Бонус» – это программа, позволяю-
щая получать бонусные баллы за 
совершённые покупки.

В программе участвуют следую-
щие премиальные банковские карты:

Çàâåðøåíà ðåíîâàöèÿ 9 ñîáñòâåííûõ 
òîðãîâûõ öåíòðîâ 

 Íîâîñòè ðèòåéëà

 Àêöèè ÊÁ «Ãàðàíò-Èíâåñò»

 Íîâîñòè êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. Ïðîãðàììà ÐÅ

ФПК «Гарант-Инвест» продолжает 
открывать рестораны KFC в рамках 
сотрудничества с компанией Yum! 
Brands, Incоrporation. Новые рестора-
ны KFC открылись по адресам: ул. 

Бирюлевская, 26А и Кировоградская, 
24А в ТРК «Пражский Град». 

В ресторанах представлены все 
основные позиции меню – от снэков, 
салатов и десертов до баскетов, рас-
считанных на большие компании 
гостей. 

Все блюда готовятся непосред-
ственно после заказа в течение 
нескольких минут из цельной кури-
цы российского производства, что, 
бесспорно, влияет на высокое каче-
ство и сочный вкус. Рестораны 
открыты для гостей ежедневно с 8:00 
до 23:00.

 
Îòêðûòèå ðåñòîðàíîâ KFC

• VISA/ MasterCard Gold,
• VISA/ MasterCard Platinum,
• VISA Infinite.
Для юридических лиц действует 

акция: депозит «Бонус Плюс» с полу-
чением дополнительной доходности 
в размере 25 % от установленной 
ставки по депозиту.

Также в честь 25-летнего юбилея и 
рамках программы Private Banking 
для физических и юридических лиц 
действует специальное предложение 
по получению скидки в размере 25 % 
от тарифов, установленных для 
каждой категории клиентов. 

КБ «Гарант-Инвест» (АО) реализо-
вал услугу «Перевод с карты на кар-
ту» через интернет-сайт, которая 
позволяет осуществить переводы 
денежных средств в российских 
рублях между банковскими картами 
платежных систем VISA, MasterCard 
и Мир без очередей и посещения бан-
ковского офиса. Особенность новой 
услуги состоит в том, что переводы 
можно осуществлять не только меж-
ду банковскими картами КБ «Га-
рант-Инвест» (АО), данной услугой 
могут воспользоваться все держате-
ли карт российских банков.

дит в комплексную инвестиционную 
программу редевелопмента («Про-
грамма РЕ»), которая, помимо модер-
низации собственных объектов, под-
разумевает приобретение и обновле-
ние функционирующих торговых 
центров площадью от 5 до 50 тыс. кв. 
м, расположенных на оживленных 
магистралях или вблизи станций ме-
тро и остановок общественного 
транспорта. 

Реновация в 9 торговых центрах 
Корпорации осуществлялась летом и 
осенью 2018 года без их закрытия. 
Каждый из них прошел разные виды 
модернизации, которая в целом была 
направлена на достижение макси-
мального соответствия требованиям 
конкретной локации и новым трен-
дам потребительского спроса.

В ТРК «Москворечье» началась мо-
дернизация главного атриума, в осно-

ве которой лежат усиление функции 
питания и новый принцип размеще-
ния арендаторов сегмента общепита. 
Под данную концепцию осуществля-
ется не только изменение конфигура-
ции площадей, выделенных под обще-
пит, но и задействуется часть общих 
зон и балконов атриума, что позволит 
увеличить арендопригодные площа-
ди торгового центра. Помимо усиле-
ния доли общественного питания в 
ТРК «Москворечье» ФПК «Гарант-Ин-
вест» разместила три новых якорных 
арендатора: «Перекресток», «Детский 
Мир» и LC Waikiki.

Масштабные технические работы 
по подготовке коммуникаций и пло-
щадей были реализованы в ТК «Гале-
рея Аэропорт» для размещения 
ресторана быстрого питания «Макдо-
нальдс» и нового супермаркета «Ми-

раторг». (продолжение на стр.2)

Увеличена арендопригодная пло-
щадь за счет использования общих 
зон для дополнительных посадочных 
мест ресторана. Полностью заверше-
но изменение концепции и позицио-
нирования ТРК «Пражский Град», 
начатое два года назад. На сегодняш-
ний день он представляет собой тор-
гово-ресторанный комплекс, скон-
центрировавший в себе функцию пи-
тания – супермаркет и шесть кафе и 
ресторанов. Был открыт якорный 
супермаркет «Мираторг», а также раз-

Также в ТРК «Москворечье» разме-
стился магазин известного турецкого 
бренда LC Waikiki. Магазин рознич-
ной сети товаров для детей «Детский 
Мир» открылся сразу в двух торговых 
центрах компании – в ТРК «Москво-
речье» и в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», про-
шедшим полную реновацию в первой 
половине 2018 года. 

В ТЦ «Ритейл Парк» начал функци-
онировать off-price магазин Familiа 
розничной сетевой компании «Фами-
лия». Магазин расположен на втором 
этаже торгового центра.

На втором этаже в ТК «Галерея Аэ-
ропорт» открылся ресторан сети 
«Макдоналдс», с которым подписан 
договор сроком на 15 лет. Ранее на 

мещены новые рестораны, включая 
ресторан KFC с летней верандой.

В ТЦ «Коломенский» была проведе-
на реновация для размещения нового 
якорного арендатора – супермаркета 
«Мираторг».

ФПК «Гарант-Инвест» провела ком-
плекс строительных и инженерных 
работ в новой сети районных торго-
вых центров «СМОЛЛ». Модерниза-
ция объектов («СМОЛЛ Пролетар-
ский», «СМОЛЛ Шипиловский», 
«СМОЛЛ Черноморский», «СМОЛЛ 

Борисовский» и «СМОЛЛ Бирюлев-
ский») была проведена девелопером 
под ключ. Сформирован новый облик 
сети «СМОЛЛ»: фасад, вывеска, общий 
стиль. В трех торговых центрах сети 
«СМОЛЛ» в качестве якорных аренда-
торов были размещены супермарке-
ты розничной сети «Мираторг», в 
двух открылся ресторан быстрого пи-
тания KFC.

Çàìåíà 12 ÿêîðíûõ àðåíäàòîðîâ çà ëåòî-îñåíü 2018 ã.
 Íîâîñòè êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè 

площадях, которые занимает ресто-
ран, размещались насколько лотов 
fashion-профиля. Под смену якорного 
арендатора в ТК «Галерея Аэропорт» 
были проведены масштабные работы 
по модернизации площадей, инже-
нерных коммуникаций и энергообе-
спечению. 

Также договор о долгосрочном 
сотрудничестве был подписан с АПХ 
«Мираторг» по размещению супер-
маркетов одноименной розничной 
сети. На сегодняшний день магазины 
открылись в ТЦ «Коломенский», в ТЦ 
«СМОЛЛ Шипиловский», ТЦ «СМОЛЛ 
Черноморский», ТЦ «СМОЛЛ Проле-
тарский», в ТРК «Пражский Град» и в 
ТК «Галерея Аэропорт».

Рестораны KFC привлекают высо-
кими стандартами качества, совре-
менным дизайном, безукоризненным 
сервисом и, конечно же, фирменной 
курицей по легендарному рецепту 
полковника Сандерса. Вся продукция 
проходит многоступенчатый кон-
троль во время производства, хране-
ния и приготовления. м 

Особый вкус достигается фирмен-
ной технологией приготовления 
мяса. Уникальные рецепты известны 
лишь сотрудникам ресторанов и 
являются коммерческой тайной. 

(продолжение с 1 стр.)

(продолжение с 1 стр.)
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ФПК «Гарант-Инвест» осуществила 
размещение 12 якорных арендаторов 
в торговых центрах компании за один 
сезон.

Основные работы по замене арен-
даторов происходили в течение всего 
летнего периода и начала осени и 
полностью завершатся в ноябре 2018 
года. Замена якорных арендаторов 
осуществилась в таких торговых цен-
трах, как ТРК «Москворечье», ТЦ «Ри-
тейл Парк», ТК «Галерея Аэропорт», 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», ТЦ «Коломен-
ский», ТРК «Пражский Град» и в пяти 
торговых центрах сети «СМОЛЛ».

Самый крупный якорный аренда-
тор, супермаркет федеральной роз-
ничной сети «Перекресток» площа-
дью почти 2000 кв. м. открылся на 1 
этаже в ТРК «Москворечье». Это юби-
лейный, 700-й супермаркет торговой 

сети. (продолжение на стр.2)

За лето-осень 2018 года ФПК «Га-
рант-Инвест» реновировала 9 соб-
ственных торговых центров.

Реновация объектов компании вхо-

Íîâîñòè òîðãîâûõ öåíòðîâ

На первом этаже ТРК «Москво-
речье» состоялось долгожданное 
открытие магазина модной одежды 
LC Waikiki. Миссия бренда: предо-
ставлять людям возможность «оде-
ваться в соответствии с их образом 
жизни и бюджетом, и чтобы при этом 
они чувствовали себя хорошо». LC 
Waikiki — турецкая компания-ритей-
лер одежды для всей семьи. Компа-
ния является инициатором продви-
жения доступной моды, коллекции 
которой, а также видение розничной 
торговли, являются примером для 
других марок. Бренд представлен 787 
магазинами в 36 странах мира. К 2023 
году LC Waikiki планирует войти в 
топ 3 лучших компаний Европы в сфе-
ре одежды.

В октябре в ТРК «Москворечье» 
состоялось открытие магазина 
«Книжный лабиринт». «Книжный Ла-
биринт» – сеть специализированных 
книжных магазинов, предлагающих 
широкий ассортимент книг любой 

Осенью 2018 года полностью завер-
шена реновация третьего объекта 
Сети – ТЦ «Смолл Шипиловский», в 
ознаменование данного события 4 
октября 2018 года состоялось торже-
ственное открытие супермаркета 
«Мираторг». Супермаркет располо-
жился на общей площади 880 кв. м по 
адресу ул. Шипиловская д. 62А, где  
помимо классического ассортимента 
представлено более 300 наименова-
ний фирменной продукции торговой 
марки «Мираторг».

В рамках сотрудничества с веду-
щим производителем и поставщиком 
мяса на российском рынке АПХ «Ми-
раторг» 2 ноября 2018 года состоялось 
торжественное открытие супермар-
кета «Мираторг» в ТЦ «Смолл Проле-
тарский» на общей площади 628 кв. м, 
что может по праву считаться завер-
шающим этапом реновации объекта и 
позволит торговому центру обеспе-
чить жителей района всем необходи-
мым для ежедневного рациона.

9 ноября после реновации открыл-
ся ТЦ «Бирюлевский», в котором уси-
лена зона общественного питания. 
Своих гостей встречает ресторан бы-
строго питания KFC, также в ближай-
шем времени состоится открытие ми-
ни-маркета «М Экспресс» с продукта-
ми повседневного спроса.

В планах до конца ноября 2018 года 
открыть еще один Торговый центр, 
третий Супермаркет «Мираторг» в 
Сети «Смолл», который расположится 
в ТЦ «Черноморский».

 

На первом этаже Торгового-дело-
вого комплекса «Тульский» открылся 
салон оператора сотовой связи Tele2. 
Посетителям ТДК «Тульский» предо-
ставлен широкий выбор коммуника-
ционных услуг, ведь в Комплексе 
представлены основные операторы 
сотовой связи.

Студия маникюра Лены Лениной 
переместилась со второго этажа на 
первый и поменяла свою концепцию. 
Ранее студия маникюра была пред-
ставлена островом с несколько уста-

16 октября 2018 года на первом эта-
же торгового комплекса открылся ма-
газин «Мираторг». В новом современ-
ном магазине «Мираторг» представ-
лен широкий ассортимент высокока-
чественного и доступного мяса–более 
300 наименований фирменной про-
дукции: настоящая мраморная говя-
дина, охлажденное мясо на любой 
вкус, полуфабрикаты и субпродукты 
— всё для приготовления вкусней-
ших мясных блюд. А также всегда в 
широком ассортименте свежие фрук-
ты и овощи, ароматная выпечка соб-
ственного производства, полезные 
продукты для здорового питания и 
множество других товаров высокого 
качества.

В ноябре 2018 года на втором этаже 
ТК «Галерея Аэропорт» открылся 
ресторан «Макдоналдс». 15 лет пере-
говоров привели к подписанию 
15-летнего контракта. Уже несколько 
лет «Макдоналдс» успешно работает 
в торговых центрах ФПК «Гарант-Ин-
вест». И после 15 лет ведения перего-
воров новый ресторан нашел своё ме-
сто в ТК «Галерея Аэропорт». Откры-
тия нового ресторана очень ждали 
наши постоянные посетители, а так-
же он стал местом встреч для новых 
посетителей. Новейшие технологии и 
современный уровень оформления и 
обслуживания в ресторане позволя-
ют гостям быстро и вкусно поесть.

На втором этаже Торгового ком-
плекса «Галерея Аэропорт» открылся 
новый магазин женской одежды 

На 2 этаже ТЦ «Ритейл Парк» 
открылся салон «Много Мебели». Это 
крупнейшая мебельная фабрика в 
Европе. Шкафы-купе, гостиные, гар-
деробные, диваны, спальни и многое 
другое – готовые решения для вашего 
дома в одном месте по выгодным 
ценам. Удобная логистика – оформле-
ние заказа всего за три дня,  такой 

 Íîâîñòè êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè

Marry Le – это современная женская 
одежда для современной городской 
женщины, выбирающей стиль и ком-
форт.

23 ноября 2018 года в ТК «Галерея 
Аэропорт» прошла большая распро-
дажа «Чёрная пятница». Все аренда-
торы комплекса предоставляли скид-
ки и специальные предложения для 
покупателей. Наши посетители смог-
ли выгодно совершить покупки и при-
обрести подарки любимым к Новому 
году со скидкой до 70 %.

Т О Р Г О В О - Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С

тематики, канцтоваров, товаров дет-
ского творчества. 

ТРК «Москворечье» провел боль-
шой детский танцевальный батл, 
который собрал более 100 участников, 
а также всех, кто пришел их поддер-
жать. Соревнования проходили в 
трех возрастных категориях, а также 
в трех танцевальных стилях. Оцени-
вали участников известные и при-
знанные в мире танцев артисты, а 
настроение обеспечивал диджей. 
Спонсорами этого мероприятия ста-
ли известные бренды: Scechers, Il Па-
тио, «Мосигра» и др.  Самые лучшие из 
танцоров получили не только заряд 
хорошего настроения, но и классный 
подарок от своего любимого бренда.

23 ноября прошла грандиозная 
ночь скидок «Чёрная пятница»! Для 
посетителей торгового комплекса 
проходила развлекательная програм-
ма с танцевальными номерами, ма-
стер-классами. Все арендаторы 
активно участвовали в этой акции, 
предоставляли покупателям скидки, 
подарки, многие продлили время сво-
ей работы до 23:00. Уже не первый год 
ТРК «Москворечье» не остаётся в сто-
роне от этого мирового праздника 
шопинга и скидок! 

Скоро Новый год, а значит, вопрос 
подарков нельзя откладывать в дол-
гий ящик. На втором этаже комплекса 
расположился магазин подарков Red 
Cube и приглашает оценить новую 
коллекцию новогодних подарков, 
украшений и просто приятных мело-
чей на все случаи жизни. Здесь собра-
ны самые стильные, актуальные и 
полезные подарки, которые никого не 

С 1 ноября в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» 

дит в комплексную инвестиционную 
программу редевелопмента («Про-
грамма РЕ»), которая, помимо модер-
низации собственных объектов, под-
разумевает приобретение и обновле-
ние функционирующих торговых 
центров площадью от 5 до 50 тыс. кв. 
м, расположенных на оживленных 
магистралях или вблизи станций ме-
тро и остановок общественного 
транспорта. 

Реновация в 9 торговых центрах 
Корпорации осуществлялась летом и 
осенью 2018 года без их закрытия. 
Каждый из них прошел разные виды 
модернизации, которая в целом была 
направлена на достижение макси-
мального соответствия требованиям 
конкретной локации и новым трен-
дам потребительского спроса.

В ТРК «Москворечье» началась мо-
дернизация главного атриума, в осно-

ве которой лежат усиление функции 
питания и новый принцип размеще-
ния арендаторов сегмента общепита. 
Под данную концепцию осуществля-
ется не только изменение конфигура-
ции площадей, выделенных под обще-
пит, но и задействуется часть общих 
зон и балконов атриума, что позволит 
увеличить арендопригодные площа-
ди торгового центра. Помимо усиле-
ния доли общественного питания в 
ТРК «Москворечье» ФПК «Гарант-Ин-
вест» разместила три новых якорных 
арендатора: «Перекресток», «Детский 
Мир» и LC Waikiki.

Масштабные технические работы 
по подготовке коммуникаций и пло-
щадей были реализованы в ТК «Гале-
рея Аэропорт» для размещения 
ресторана быстрого питания «Макдо-
нальдс» и нового супермаркета «Ми-

раторг». (продолжение на стр.2)

Увеличена арендопригодная пло-
щадь за счет использования общих 
зон для дополнительных посадочных 
мест ресторана. Полностью заверше-
но изменение концепции и позицио-
нирования ТРК «Пражский Град», 
начатое два года назад. На сегодняш-
ний день он представляет собой тор-
гово-ресторанный комплекс, скон-
центрировавший в себе функцию пи-
тания – супермаркет и шесть кафе и 
ресторанов. Был открыт якорный 
супермаркет «Мираторг», а также раз-

Также в ТРК «Москворечье» разме-
стился магазин известного турецкого 
бренда LC Waikiki. Магазин рознич-
ной сети товаров для детей «Детский 
Мир» открылся сразу в двух торговых 
центрах компании – в ТРК «Москво-
речье» и в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», про-
шедшим полную реновацию в первой 
половине 2018 года. 

В ТЦ «Ритейл Парк» начал функци-
онировать off-price магазин Familiа 
розничной сетевой компании «Фами-
лия». Магазин расположен на втором 
этаже торгового центра.

На втором этаже в ТК «Галерея Аэ-
ропорт» открылся ресторан сети 
«Макдоналдс», с которым подписан 
договор сроком на 15 лет. Ранее на 

мещены новые рестораны, включая 
ресторан KFC с летней верандой.

В ТЦ «Коломенский» была проведе-
на реновация для размещения нового 
якорного арендатора – супермаркета 
«Мираторг».

ФПК «Гарант-Инвест» провела ком-
плекс строительных и инженерных 
работ в новой сети районных торго-
вых центров «СМОЛЛ». Модерниза-
ция объектов («СМОЛЛ Пролетар-
ский», «СМОЛЛ Шипиловский», 
«СМОЛЛ Черноморский», «СМОЛЛ 

Борисовский» и «СМОЛЛ Бирюлев-
ский») была проведена девелопером 
под ключ. Сформирован новый облик 
сети «СМОЛЛ»: фасад, вывеска, общий 
стиль. В трех торговых центрах сети 
«СМОЛЛ» в качестве якорных аренда-
торов были размещены супермарке-
ты розничной сети «Мираторг», в 
двух открылся ресторан быстрого пи-
тания KFC.

площадях, которые занимает ресто-
ран, размещались насколько лотов 
fashion-профиля. Под смену якорного 
арендатора в ТК «Галерея Аэропорт» 
были проведены масштабные работы 
по модернизации площадей, инже-
нерных коммуникаций и энергообе-
спечению. 

Также договор о долгосрочном 
сотрудничестве был подписан с АПХ 
«Мираторг» по размещению супер-
маркетов одноименной розничной 
сети. На сегодняшний день магазины 
открылись в ТЦ «Коломенский», в ТЦ 
«СМОЛЛ Шипиловский», ТЦ «СМОЛЛ 
Черноморский», ТЦ «СМОЛЛ Проле-
тарский», в ТРК «Пражский Град» и в 
ТК «Галерея Аэропорт».

оставят равнодушными.
Также стоит обратить внимание на 

уникальный магазин необычных и 
забавных вещей MODI, который рас-
положился на первом этаже комплек-
са. Здесь яркие дизайнерские товары 
собраны в коллекции в едином стиле, 
вы точно не пройдете мимо! Особен-
но приятно, что здесь не продается 
то, что есть у других! Дизайнеры 
MODI детально разрабатывают 
каждую коллекцию, и она обновляет-
ся раз в месяц.

сервис предлагает для своих покупа-
телей салон мебели «Много Мебели». 

Для самых маленьких посетителей 
в ТЦ «Ритейл Парк» провели меро-
приятие «Ритейл Кids». Маленькие 
гости погрузились в невероятную 
атмосферу праздника, участвовали в 
занимательных играх с ярким и нео-

Мы рады сообщить, что 13 декабря в 
ТЦ «Коломенский» открылся клубный 
магазин чая, кофе, сладостей и неза-
бываемых подарков 5’OCLOCK. 
Теперь для того чтобы побывать в 
настоящей Английской чайной лавке 
не обязательно ехать в Лондон, а мож-
но посетить наш торговый центр и 
здесь окунуться в настоящую англий-
скую атмосферу. В магазине пред-
ставлены более 150 сортов чая и 100 
сортов кофе, среди которых даже 
самый привередливый покупатель 
найдет для себя подходящий вкус и 
аромат.  

В декабре для посетителей нашего 
ТЦ заработал отдел новогодних игру-
шек, подарков и украшений. Теперь 
всё необходимое для празднования 
Нового года можно купить недалеко 
от дома, а для того чтобы подарки 
были не только не забываемыми, но и 
не подорвали семейный бюджет, 
наши магазины в декабре устраивают 
специальные Новогодние распрода-
жи. Широкий ассортимент разно- 
образных продуктов для празднично-
го стола приготовил для Вас супер-
маркет «Мираторг».     

Ценителям качественной космети-
ки известных брендов: в магазине 
«Л’Этуаль» стартовала акция «1=2 ма-
кияж в декабре!»

Кардинально изменившийся после 
проведенной реконцепции ТРК 
«Пражский Град» продолжает расши-
рять предложение концепций пита-
ния для своих посетителей.

24 ноября 2018 года в торгово-ре-
сторанном комплексе «Пражский 
Град» состоялось торжественное 
открытие ресторана быстрого пита-
ния KFC, самого крупного в мире опе-
ратора ресторанов быстрого питания 

ревшим дизайном оформления. В 
первых числах декабря новая совре-
менная и стильная студия распахну-
ла свои двери для постоянных клиен-
тов и новых посетителей. Удобство, 
стиль и увеличенная площадь поме-
щения сможет принимать и обслужи-
вать больше клиентов в день. 

стартовала главная распродажа 2018 
года. В период с 1 по 23 ноября 2018 г. 
все магазины, салоны, фитнес-клуб, 
рестораны и кафе ТРК «ПЕРОВО 
МОЛЛ» приняли участие в масштаб-
ных акциях BLACK FRIDAY, направ-
ленных на увеличение количества 
покупок. Для покупателей это был 

по количеству открытых точек. 
Теперь жители района смогут побало-
вать себя сочной и хрустящей куроч-
кой в оригинальной панировке.

На первом этаже открылся супер-
маркет «Мираторг». Если раньше у 
жителей района Чертаново Цен-
тральное бренд «Мираторг» ассоции-
ровался только со вкусной говяди-
ной, то сейчас, посетив яркий и свет-
лый супермаркет, они смогут само-
стоятельно убедиться, что «Мира-
торг» - это не только мясо во всех его 
видах, но и громадный выбор других 
вкусных и полезных продуктов, све-
жайшая выпечка, а также готовые 
блюда собственного производства.

бычным реквизитом, аквагримом и 
фотосессией с аниматорами. Был про-
веден сладкий мастер-класс по укра-
шению яблок в шоколадной глазури, и 
самое вкусное угощение – попкорн 
для всех детей!

В ТЦ «Ритейл Парк» 23 ноября про-
шла «Чёрная Пятница». В этот день 
для посетителей предоставлялись 
скидки от 20 % до 70 % в гипермарке-
тах «Оби», «Ашан Сити», «Столплитхо-
ум», магазине спортивной одежды 
Sport Point, салоне мебели «Много 
Мебели», ресторане IL Patio и в дру-
гих магазинах торгового центра. 
Впервые ТЦ «Ритейл Парк» и гипер-
маркет «Ашан Сити» провели «Редук-
цион» на товарный ассортимент. В 
этот день покупатели получили воз-
можность не только купить товар с 
огромной сидкой, но выйграть призы 
за покупки! ТЦ «Ритейл Парк» устро-
ил шопинг по-чёрному!

отличный повод для шопинга по 
«вкусным ценам». 

23 ноября состоялось главное меро-
приятие акции, в котором посетители 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» всей семьей 
участвовали в ярких, весёлых конкур-
сах, флешмобе, были участниками 
игры «Что?, Где?, Когда?», «Угадай ме-
лодию» и многих других развлечений 
и мастер-классов. Самые красивые 
девушки районов Новогиреево, Перо-
во и Вешняки попробовали свои силы 
в конкурсе ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» – 
«Стать лицом обложки «ПЕРОВО 
МОЛЛ». Партнеры мероприятия: ита-
льянский ресторан IL Патио, развле-
кательный центр для детей и молоде-
жи «Парквик», туроператор CORAL 
TRAVEL, ювелирный магазин «Юве-
лирТорг», магазин парфюмерии и кос-
метики «ЭЛИЗЭ», фитнес клуб X-LINE, 
поддержали праздник подарками и 
призами для активных покупателей и 
посетителей.

25 ноября в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» 
прошел праздник, посвященный 
самому важному человеку в жизни 
каждого, – «День матери».  Для самых 
разных мам в этот день ТРК сделал в 
качестве подарка – бесплатное посе-
щение Beauty Zone. Отдав своё чадо в 
надёжные руки аниматоров, мамы 
получили возможность посвятить 
часок-другой своей красоте и здоро-
вью. Самые активные мамы и папы 
приняли участие вместе с детьми на 
вечеринке «Суперсемейка» в качестве 
героев одноименного мультфильма и 
стали обладателями суперспособно-
стей со своим уникальным суперсе-
кретом. 

Мечта любой красавицы – попасть 
на обложку, не правда ли? Даже если 
красавицы совсем маленькие. Мы в 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» решили дать 
красавицам районов Новогиреево, 
Перово, Вешняки шанс реализовать 
свою мечту.

С 23 ноября по 10 декабря открыто 
голосование в сети Instagram с хеште-
гом #перовомолл. Яркие, красивые и 
смелые вживаются в образ фотомоде-
лей. Но только одна победительница 
конкурса станет героиней обложки 
номера газеты ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»! 
Итоги конкурса будут объявлены 15 
декабря 2018 на предновогоднем ме-
роприятии ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»!
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ФПК «Гарант-Инвест» осуществила 
размещение 12 якорных арендаторов 
в торговых центрах компании за один 
сезон.

Основные работы по замене арен-
даторов происходили в течение всего 
летнего периода и начала осени и 
полностью завершатся в ноябре 2018 
года. Замена якорных арендаторов 
осуществилась в таких торговых цен-
трах, как ТРК «Москворечье», ТЦ «Ри-
тейл Парк», ТК «Галерея Аэропорт», 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», ТЦ «Коломен-
ский», ТРК «Пражский Град» и в пяти 
торговых центрах сети «СМОЛЛ».

Самый крупный якорный аренда-
тор, супермаркет федеральной роз-
ничной сети «Перекресток» площа-
дью почти 2000 кв. м. открылся на 1 
этаже в ТРК «Москворечье». Это юби-
лейный, 700-й супермаркет торговой 

сети. (продолжение на стр.2)

За лето-осень 2018 года ФПК «Га-
рант-Инвест» реновировала 9 соб-
ственных торговых центров.

Реновация объектов компании вхо-

Ñìîòðèòå íàøè íîâûå ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû

VI Ñïàðòàêèàäà ÔÏÊ «Ãàðàíò-Èíâåñò»
Есть такая традиция – Спартакиа-

ды проводить. I Спартакиада ФПК 
«Гарант-Инвест», проведенная в 2008 
году, стала доброй традицией для 
всех без исключения сотрудников 
ФПК «Гарант-Инвест». Осенью 2018 
года состоялась уже VI Спартакиада в 
честь 25-летия ФПК «Гарант-Инвест». 
Соревнования впервые прошли в 
новом формате. Благодаря четко вы-
строенным графикам проведения 
соревнований, в дни проведения 
Спартакиады работа предприятий не 
прерывалась ни на один час, несмо-
тря на то что каждый второй сотруд-
ник участвовал в соревнованиях. На 
то чтобы определить, кто быстрее и 
сильнее всех, было отведено более 
двух месяцев.

С 22 сентября по 9 ноября сотруд-

 Êîðïîðàòèâíûå òðàäèöèè

ники корпорации принимали участие 
в 22 командных и индивидуальных 
соревнованиях по 8 видам спорта, 
которые прошли на лучших стадио-
нах Москвы: легкая атлетика, плава-
ние, бадминтон, футбол, настольный 
и большой теннис, волейбол, гиревой 
спорт. Помимо личного первенства, 
упорная борьба шла между 7 коман-
дами дивизионов «Недвижимость», 
«Ритейл», «Финансы» и «Общекорпо-
ративные функции и развитие».

Торжественное открытие VI Спар-
такиады состоялось в Спортивном 
комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана 
соревнованиями по бадминтону. Не-
шуточная борьба развернулась на 
стадионе «Янтарь», где проходили 
состязания по плаванию и большому 
теннису. В связи с великолепно прове-
дённым Чемпионатом мира по футбо-
лу в Москве особенно напряжённая 
борьба шла на футбольном матче на 
стадионе «Торпедо».

Самым ярким событием VI Спарта-
киады стали соревнования по лёгкой 
атлетике, проходившие на стадионе 
имени братьев Знаменских, где за 
победу боролось максимальное число 
участников. Спартакиада ФПК «Га-
рант-Инвест» традиционно способ-
ствует тому, чтобы сотрудники боль-
ше интересовались спортом и больше 
внимания уделяли своему здоровью.

Завершилась VI Спартакиада жар-
кой борьбой за первое место в волей-
боле, проходившей в Спортивной 
школе олимпийского резерва № 73 
«Виктория».

Торжественная церемония закры-
тия состоялась 9 ноября в концерт-
ном зале «Известия Hall». Награды 
победителям вручали прославленные 
российские спортсмены: четырёх-

кратный олимпийский чемпион и 
пятикратный чемпион мира по спор-
тивной гимнастике Алексей Немов; 
олимпийская чемпионка и двукрат-
ная чемпионка мира по конькобежно-
му спорту Светлана Журова; двукрат-
ная чемпионка мира и семикратная 
чемпионка Европы по фигурному 
катанию Ирина Слуцкая; олимпий-
ский чемпион и чемпион мира по 
баскетболу Иван Едешко; олимпий-
ский чемпион и шестикратный чем-
пион мира по хоккею Владимир Мыш-
кин.

Победителями в личном зачете ста-
ли: среди мужчин – Рей Александр, 
среди женщин – Корогод Светлана. 
Победители общекомандного зачета: 
1 место – Дивизион «Финансы», 2 ме-
сто – Дивизион «Ритейл 1», 3 место  – 
Дивизион «Общекорпоративных 
функций и развития».

дит в комплексную инвестиционную 
программу редевелопмента («Про-
грамма РЕ»), которая, помимо модер-
низации собственных объектов, под-
разумевает приобретение и обновле-
ние функционирующих торговых 
центров площадью от 5 до 50 тыс. кв. 
м, расположенных на оживленных 
магистралях или вблизи станций ме-
тро и остановок общественного 
транспорта. 

Реновация в 9 торговых центрах 
Корпорации осуществлялась летом и 
осенью 2018 года без их закрытия. 
Каждый из них прошел разные виды 
модернизации, которая в целом была 
направлена на достижение макси-
мального соответствия требованиям 
конкретной локации и новым трен-
дам потребительского спроса.

В ТРК «Москворечье» началась мо-
дернизация главного атриума, в осно-

ве которой лежат усиление функции 
питания и новый принцип размеще-
ния арендаторов сегмента общепита. 
Под данную концепцию осуществля-
ется не только изменение конфигура-
ции площадей, выделенных под обще-
пит, но и задействуется часть общих 
зон и балконов атриума, что позволит 
увеличить арендопригодные площа-
ди торгового центра. Помимо усиле-
ния доли общественного питания в 
ТРК «Москворечье» ФПК «Гарант-Ин-
вест» разместила три новых якорных 
арендатора: «Перекресток», «Детский 
Мир» и LC Waikiki.

Масштабные технические работы 
по подготовке коммуникаций и пло-
щадей были реализованы в ТК «Гале-
рея Аэропорт» для размещения 
ресторана быстрого питания «Макдо-
нальдс» и нового супермаркета «Ми-

раторг». (продолжение на стр.2)

Увеличена арендопригодная пло-
щадь за счет использования общих 
зон для дополнительных посадочных 
мест ресторана. Полностью заверше-
но изменение концепции и позицио-
нирования ТРК «Пражский Град», 
начатое два года назад. На сегодняш-
ний день он представляет собой тор-
гово-ресторанный комплекс, скон-
центрировавший в себе функцию пи-
тания – супермаркет и шесть кафе и 
ресторанов. Был открыт якорный 
супермаркет «Мираторг», а также раз-

Также в ТРК «Москворечье» разме-
стился магазин известного турецкого 
бренда LC Waikiki. Магазин рознич-
ной сети товаров для детей «Детский 
Мир» открылся сразу в двух торговых 
центрах компании – в ТРК «Москво-
речье» и в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», про-
шедшим полную реновацию в первой 
половине 2018 года. 

В ТЦ «Ритейл Парк» начал функци-
онировать off-price магазин Familiа 
розничной сетевой компании «Фами-
лия». Магазин расположен на втором 
этаже торгового центра.

На втором этаже в ТК «Галерея Аэ-
ропорт» открылся ресторан сети 
«Макдоналдс», с которым подписан 
договор сроком на 15 лет. Ранее на 

мещены новые рестораны, включая 
ресторан KFC с летней верандой.

В ТЦ «Коломенский» была проведе-
на реновация для размещения нового 
якорного арендатора – супермаркета 
«Мираторг».

ФПК «Гарант-Инвест» провела ком-
плекс строительных и инженерных 
работ в новой сети районных торго-
вых центров «СМОЛЛ». Модерниза-
ция объектов («СМОЛЛ Пролетар-
ский», «СМОЛЛ Шипиловский», 
«СМОЛЛ Черноморский», «СМОЛЛ 

Борисовский» и «СМОЛЛ Бирюлев-
ский») была проведена девелопером 
под ключ. Сформирован новый облик 
сети «СМОЛЛ»: фасад, вывеска, общий 
стиль. В трех торговых центрах сети 
«СМОЛЛ» в качестве якорных аренда-
торов были размещены супермарке-
ты розничной сети «Мираторг», в 
двух открылся ресторан быстрого пи-
тания KFC.

площадях, которые занимает ресто-
ран, размещались насколько лотов 
fashion-профиля. Под смену якорного 
арендатора в ТК «Галерея Аэропорт» 
были проведены масштабные работы 
по модернизации площадей, инже-
нерных коммуникаций и энергообе-
спечению. 

Также договор о долгосрочном 
сотрудничестве был подписан с АПХ 
«Мираторг» по размещению супер-
маркетов одноименной розничной 
сети. На сегодняшний день магазины 
открылись в ТЦ «Коломенский», в ТЦ 
«СМОЛЛ Шипиловский», ТЦ «СМОЛЛ 
Черноморский», ТЦ «СМОЛЛ Проле-
тарский», в ТРК «Пражский Град» и в 
ТК «Галерея Аэропорт».
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