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Уважаемые  
клиенты и партнёры!

Сохраняя традиции, заботясь об эко-
логии, проявляя социальные ини-
циативы, постоянно меняясь к луч-
шему, наша компания добивается 
устойчивого развития, оправдывая 
доверие наших инвесторов, партне-
ров и клиентов. 

Эти тезисы стали основополагающи-
ми при реализации инвестиционной 
«Программы РЕ». В рамках этой 
программы АО «Коммерческая не-
движимость ФПК «Гарант-Инвест» 
на Московской бирже выпускает 
«зеленые облигации». Привлечен-
ные средства будут направлены на 
модернизацию собственных и вновь 
приобретенных торговых центров с 
целью минимизировать воздействие 
на городскую и природную среду, 
внедрения энергосберегающих и 
других зеленых технологий, мини-
мизации выбросов и отходов. 

Компания претерпевает измене-
ния не только в реализации инве-
стиционных проектов, но и в части 
управленческого опыта. Сегодня мы 
ориентируемся на поколение мил-
лениалов и поколение Z не только в 
плане потребления и, соответствен-
но, организации торговых и много-
функциональных пространств, но и 
в плане ведения бизнеса. Главным 
для них является оперативность в 
принятии решений и работа на ре-
зультат. Мы уверены, только следуя 
этим принципам можно укрепиться 
на позиции лидера рынка.

Как говорил английский писатель 
Джордж Герберт, «кто не смотрит 
вперед — оказывается позади». 
Устойчивое развитие любой органи-
зации напрямую зависит от того, как 
далеко в будущее способны загля-
нуть ее руководители и как быстро 
способна компания перестроиться 
под изменяющиеся условия рынка.

Благодарим наших клиентов и пар-
тнеров за поддержку и сотрудниче-
ство. Рассчитываем на дальнейшее 
расширение партнерских отношений 
и совместных возможностей, разви-
тие деловой активности в конце это-
го и в новом 2020 году!

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

ФПК «Гарант-Инвест» 
исполнилось 26 лет
12 ноября Финансово-промышлен-
ной корпорации «Гарант-Инвест» 
исполнилось 26 лет.
За эти годы компания сформули-
ровала собственные стандарты в 
области социальной ответственно-
сти, рационального использования 
природных и энергоресурсов, каче-
ственного преобразования город-
ской среды. В 2019 году эти прин-
ципы были объединены в единую 
Стратегию устойчивого развития. 
Важной частью Стратегии стало 
следование зеленым принципам, 
подразумевающих минимизацию 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Бережливое отноше-
ние к ресурсам, к городской среде, 
минимизация выбросов и отходов, 
внедрение зеленых технологий в 
торговые и многофункциональные 
центры — направления развития на 
следующие годы.
За минувший год АО «Коммер-
ческая недвижимость ФПК «Га-

ФПК «Гарант-Инвест» и Тульская 
область подписали соглашение о 
сотрудничестве по развитию тури-
стического потенциала региона. Со-
глашение было подписано в октябре 
в Правительстве Тульской области.

В этом году Тульская область по 
инициативе губернатора Алексея 
Дюмина запустила программу рас-
ширения туристического потока в 
регион «Тула рядом». Программа 
нацелена на привлечение путеше-

Сотрудничество  
с Тульской областью

АО «Коммерческая недвижи-
мость ФПК «Гарант–Инвест», в 
рамках зарегистрированной про-
граммы облигаций и в целях реа-
лизации «Программы РЕ» подгото-
вило к размещению на Московской 
бирже отдельный выпуск «зелёных» 
облигаций. В ноябре рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» выдало за-
ключение о соответствии планируе-
мого выпуска «зеленых» облигаций 
АО «Коммерческая недвижимость 
ФПК «Гарант-Инвест» принципам 
зеленых облигаций (GBP) Междуна-
родной ассоциации рынков капита-
ла (ICMA).

Выпуск может быть размещен на 
Московской бирже уже в декабре 
этого года, привлеченные средства 
будут направлены на финанси-
рование модернизации объектов 

компании и вновь приобретенных 
торговых центров, а также внедре-
ние «зелёных технологий» в рамках 
инвестиционной «Программы РЕ».

Планируемый выпуск «зеленых» 
облигаций АО «Коммерческая 
недвижимость ФПК «Гарант-Ин-
вест»  был проанализирован на 
предмет соответствия четырем 

базовым критериям принципа зе-
леных инвестиций, а именно: ис-
пользование средств; процедура 
отбора проекта и транспарент-
ность эмитента на предвари-
тельном этапе; обособленность 
учета; раскрытие информации. 
Заключение агентства «Эксперт 
РА» основано на комплексном 
анализе бизнес-процессов и про-
цедур АО «Коммерческая недви-
жимость ФПК «Гарант-Инвест»,  
а также документов, определяющих 
«зеленые» приоритеты компании: 
«Стратегия устойчивого развития», 
Положение о зеленом комитете, 
Регламент учета экологических 
факторов при проведении закупок 
на предприятиях и серии экологи-
ческих заключений, выданных ООО 
«Бранан Энвайронмент» и НАКДИ.

«Содержание корпоративных до-
кументов и процедур Корпорации 
соответствует базовым междуна-
родным и российским требованиям, 
в том числе Принципам зелёных об-
лигаций (GBP) Международной ас-
социации рынков капитала (ICMA), 
Стандарту ТПП РФ «Социальная от-
четность предприятий и организа-

ций, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации»», — говорится в 
заключении «Эксперт РА». Заключе-
ние выдано в соответствии с «Мето-
дологией выражения независимого 
заключения о соответствии облига-
ций принципам зеленых облигаций 
(second party opinion)» от 17.07.2019 
ООО «Эксперт РА».

АО «Коммерческая недвижи-
мость ФПК «Гарант–Инвест» реали-
зует «Программу РЕ»: это покупка и 
обновление не соответствующих со-
временным  требованиям торговых 
объектов и перевод их в новый, по-
пулярный для потребителя и арен-
даторов формат, с целью  повыше-
ния дохода и стоимости объекта. 

Проекты редевелопмента отли-
чаются внедрением современных 
технологий и инноваций, как в ча-
сти энергоэффективности здания, 
функции «умного» торгового цен-
тра, так и в использовании совре-
менных технологий ритейла и вы-
сокотехнологичного оборудования. 

Все мероприятия в процессе ре-
новации торгового объекта направ-
лены на энерго-, водо- и теплос-
бережение, а также на улучшение 
качества окружающей среды и 
городской инфраструктуры вбли-
зи объекта, в том числе широкое 
использование «зелёных техноло-
гий» внутри и снаружи торговых 
центров.

Выпуск зеленых облигаций

Продолжение на стр. 2 →

Все мероприятия в процессе рено-
вации торгового объекта направлены на 
энерго-, водо- и теплосбережение,  
а также на улучшение качества городской 
среды и инфраструктуры вблизи объекта

рант-Инвест» осуществило V выпуск 
биржевых облигаций.
В рамках программы «Партнерство» 
в течение года были открыты и про-
должают открываться новые ресто-
раны международного бренда KFC 
по франшизе YUM!Brands.
К числу наших партнеров присое-
динился глобальный бренд SPAR-
express — одна из крупнейших в 
мире сетей супермаркетов.
К 26-летию ФПК «Гарант-Инвест» 
остается надежным и проверенным 
партнером. Нам доверяют институ-
циональные и частные инвесторы, 
выбирающие облигации компании, 
как надежный и высокодоходный 
инструмент капиталовложений.
За многолетней историей успеха 
компании стоит кропотливый труд 
более чем 1000 сотрудников, кото-
рые ежедневно совершают трудовые 
подвиги, выполняя самые сложные 
поручения и позволяя компании до-
биваться новых успехов и вершин!
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Партнерство с глобальными брендами

ственников «выходного дня» из Мо-
сквы и других близлежащих горо-
дов. В Москве партнёром Тульского 
региона стала компания ФПК «Га-
рант-Инвест», в принадлежащем ей 
торгово-деловом комплексе «Туль-
ский» были открыты туристиче-
ско-информационный центр, торго-
вое пространство с традиционными 
тульскими сладостями и экспози-
ция с достопримечательностями. 
Партнерство с  Тульской областью и 
популяризация ее туристического 
потенциала отвечает названию тор-
гово-делового комплекса компа-
нии и его размещению на Большой 
Тульской улице возле одноименной 
станции метро. Развитие внутрен-

него туризма является хорошим 
стимулом для бизнеса и экономи-
ки.  Ежегодно ТДК «Тульский» посе-
щают более 3 млн человек, которые  
смогут познакомиться с историей и 
традициями Тульской области. Мы 
уверены, что наш комплекс может 
стать одной из отправных точек для 
«туризма выходного дня» в этот бо-
гатый достопримечательностями 
регион.
В рамках соглашения предусма-
тривается взаимодействие в соци-
альной, культурной и информаци-
онной сферах по информированию 
граждан о возможностях Тульской 
области и популяризации туристи-
ческого потенциала региона. 

Сотрудничество 
с Тульской областью

→ Продолжение со стр. 1

28 ноября открылся первый мини-
маркет SPAR–express в ТДК «Туль-
ский» на условиях подписанного со-
глашения по Франшизе.
SPAR — одна из крупнейших в мире 
сетей супермаркетов. Владельцем 
товарного знака SPAR является ком-
пания SPAR International b.v. Ком-

Команда KFC готовит к открытию три
новых ресторана по адресам: Холо-
дильный переулок д. 2 стр. 1, Се-
вастопольский проспект дом 20Б, 
Бирюлёвская 43 (в ТЦ «Бирюлевский). 
Открытия ресторанов запланированы 
до конца 2019 года.
На конференции, организован-
ной YUM Restaurants Russia, кото-
рая собрала всех партнеров со всей 
России, наша команда KFC была 
признана в тройке лучших по ка-

ТДК «Тульский»,  
ул. Большая Тульская, д. 11, 1 этаж

ОТКРЫТ!

Рестораны  «IL Патио», «Шикари» 
и «Планета Суши» присоедини-
лись к международному движению 
MEATLESS MONDAY («Понедельник 
без мяса») и вводят скидки на все 
блюда без содержания мяса в меню 
доставки ресторанов по понедель-
никам. Каждый понедельник гости 
могут заказать на доставку блюда, 
не содержащие мяса, со скидкой 
20-25%. В настоящее время пред-
ложение действует только на заказ 
через собственную службу доставки 
(www.hgclub.ru) и через приложе-
ние «Почетный гость», в дальнейшем 
планируется подключить и агрега-
торов. В меню доставки количество 
блюд, не содержащих мяса, состав-
ляет более 25%. Среди них такие по-
пулярные позиции как роллы, боулы, 
пицца, пицетты. Поэтому, даже отка-
завшись от мяса, можно составить 
вкусное и разнообразное меню.
Предложение действует только на 
доставку и не распространяется на 
основное меню, действующее в ре-
сторанах.

честву строительства ресторанов. 
12 и 16 октября в Международный 
день продовольствия рестораны KFC 
приняли участие в благотворитель-
ной акции «Собери обед ребенку», 
организованной Фондом продоволь-
ствия «Русь» (обеспечение людей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, обедами, состоящими из ка-
чественных натуральных продуктов), 
сбор средств на которую производил-
ся силами ресторанов KFC. Всего за 
эти два дня 121 волонтер KFC сфор-
мировал 1135 наборов продуктов. 
Обеспечив самыми необходимыми 
продуктами 2562 благополучателя!

пания SPAR основана в 1932 году в 
Нидерландах, работает в 40 странах 
мира и имеет в своем составе 123 000 
магазина на 4–х континентах. Общий 
годовой товарооборот SPAR составля-
ет более 30 миллиардов евро. Свыше 
200 000 человек работают в SPAR по 
всему миру. В России открыто более 
500 магазинов SPAR в десяти регио-
нах России. 

Новости КБ «Гарант–Инвест»
Клиенты КБ «Гарант-Инвест», держа-
тели банковских карт Visa и Master 
Card получили возможность поль-
зоваться сервисом Apple Pay — лёг-
ким и безопасным платёжным ин-
струментом. Apple Pay обеспечивает 
конфиденциальность использования: 
при добавлении кредитной или дебе-
товой карты в Apple Pay сам номер 
карты не хранится ни на устройстве, 
ни на серверах Apple. Добавить кре-
дитную или дебетовую карту можно 
через приложение Wallet. При этом 
пользователи смогут и дальше полу-
чать все преимущества и бонусы от 
пользования своими картами. 
Также совершать покупки в прило-
жениях и на вебсайтах можно од-
ним касанием пальца к Touch ID 
или двойным кликом боковой кноп-
ки и взглядом на iPhone X для под-
тверждения операции через Face ID. 
Теперь больше нет необходимости 
вручную заполнять большие доку-
менты с контактными данными или 
повторно вводить данные о доставке 
и выставлении счета. Сервис Apple 
Pay предоставляется клиентам банка 
бесплатно. При оплате покупок ко-
миссия не взимается.

С конца октября 2019 года Коммер-
ческий банк «Гарант-Инвест» снизил 
процентные ставки по вкладам Бан-
ка для частных лиц, вкладам по про-
грамме «PRIVATE BANKING», депо-
зитам и векселям для юридических 
лиц и в рамках стратегии «PRIVATE 
BANKING» изменил условия по ба-

зовой линейке вкладов, повысив 
минимальные суммы. Дополнитель-
ную информацию по вкладам, специ-
альным предложениям и акциям КБ 
«Гарант-Инвест» можно получить, об-
ратившись по телефону многоканаль-
ной связи (495) 650-90-03 или на 
сайте банка http://www.gibank.ru

АО «Коммерческая недвижимость 
ФПК «Гарант-Инвест» приобрело не-
большой торговый центр на Кашир-
ском шоссе. Для финансирования 
сделки были использованы средства 
от облигаций, привлеченные на от-
крытом финансовом рынке. Приоб-
ретенное здание будет модернизи-
ровано и преобразовано в торговый 
центр сети «СМОЛЛ», принадлежа-
щей компании.
Торговый центр располагается не-
посредственно у выхода из метро 
«Каширская» на «вечерней стороне», 
наиболее предпочтительной для 
торговых объектов. В трехэтажном 
здании размещены преимуществен-

но компании сферы услуг, а также 
небольшие магазины. После рено-
вации состав арендаторов будет 
изменен, что позволит увеличить 
посещаемость объекта и 
выручку. Возможно, бу-
дут добавлены предпри-
ятия питания с летней 
террасой. Также будут 
обновлены инженерные 
коммуникации, внутрен-
ние планировки и фа-
сад здания. Все работы 
будут проходить в 2020 
году с использованием 
современных материа-
лов, энергосберегающих 

и других «зеленых» технологий. 
Отмечается, что реновация объекта 
займет порядка 4-6 месяцев без его 
закрытия для посетителей.

Новые приобретения на рынке  
недвижимости
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Этой осенью ТЦ «Ритейл Парк» впер-
вые провел I и II этап «Гран-При» 
по быстрым шахматам для детей 
в возрастной категории до 18 лет. 
Главным судьей соревнований тра-
диционно выступил руководитель 
шахматного клуба «Чертаново» 
Стельмухов Павел Аркадьевич. Все 
участники турнира получили цен-
ные и памятные призы от ТЦ «Ри-
тейл Парк».  

В октябре торговый центр «Ритейл 
Парк» совместно с гипермаркетом 
«Ашан» традиционно организовал 
большой и весёлый праздник для 
всей семьи фестиваль «Октобер-
фест». Гостей ожидала дегустация 
напитков и колбасок от «Ашан», раз-
влекательная программа и увлека-
тельные мастер-классы. 
Ну, а в конце ноября ТЦ «Ритейл 
Парк» провел для любителей скидок 
и акций «Черную пятницу» — луч-
шее время для покупки товаров по 
сниженным ценам. Подробнее на  
http://www.retail–park.ru

Осенью на втором этаже торгового-
комплекса состоялось долгождан-
ное открытие магазина Zakka. Ма-
газин принял своих посетителей в 
обновленном формате после прове-
денного ребрединга.
В октябре Президент немецко-рос-
сийской ассоциации по Square 
Dance — Арндт Лакерман провел в 
ТК «Галерея Аэропорт» экспресс-об-
учение всех желающих движениям 
и чувству ритма, по окончанию ко-
торого состоялось небольшое пока-
зательное выступление, в котором 
приняли участие все гости «Галереи 
Аэропорт».
В ноябре для маленьких посети-
телей и их родителей прошел ма-
стер-класс по шоколадоварению. 
Используя бельгийский шоколад, 
орехи, изюм и фрукты, марципан 
и другие ингредиенты, участники 
создавали собственные конфеты 
ручной работы, которые с удоволь-
ствием унесли домой. Приятным 
бонусом оказались подарки от пар-
тнера мероприятия — шоколадного 
бутика French Kiss.
Подробнее на http://www.g–a.ru

После завершения второй фазы ре-
новации ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» со-
стоялось грандиозное открытие 
двухэтажного магазина для всей се-
мьи — Familia! В этот день магазин 
дарил всем покупателям подарки, 
скидки достигали до 95%! На откры-
тие пришло более 15 000 человек. 
В магазине представлены одежда, 
обувь и товары для дома в формате 
off-price.
31 октября на втором этаже ТРК 
«ПЕРОВО МОЛЛ» открылся магазин 
«Сонный Гномик» с товарами для но 

ТРК «Пражский Град» 26 октября 
провел социально важную акцию 
«День Здорового Образа Жизни». 
Спонсором мероприятия выступил 
супермаркет «Мираторг», который 

поделился с участниками меропри-
ятия тем, как можно вкусно и при 
этом с пользой для здоровья приго-
товить стейк, показал секреты приго-
товления мяса, а также угостил всех 
желающих стейками от шеф-повара. 
В дополнение к основному блюду 
«Мираторг» представил безглютено-
вую продукцию, рассказал почему 
появилась подобная тенденция в со-
временном мире и чем она полезна 
для здоровья.

Топ-блогер Надежда Шарк подели-
лась с участниками секретами от-
личного самочувствия и рассказала, 
что нужно есть, чтобы всегда быть в 
отличной форме, быть заряженным 
энергией и получать максимальное 
удовольствие от всего, что происхо-
дит вокруг.  

А самой запоминающейся активно-
стью осени стал аттракцион вирту-
альной реальности, где наши гости 
смогли примерить не только 3Д 
очки, но и роль профессионально-
го спортсмена, например, боксе-
ра, проведя пару раундов на вир-
туальном ринге. Подробнее на  
http://www.pragsky–grad.ru

Октябрь в ТДК «Тульский» ознаме 
новался открытием нового вкусного 
арендатора «Белевская пастила». На 
2-м этаже ТДК «Тульский» состоя-
лось праздничное представление с 
дегустацией и мастер классом по 
приготовлению сладостей. Всех го-
стей комплекса угощали ароматным 
чаем и разнообразными кондитер-
скими изделиями. 
22 ноября ТДК «Тульский» отметил 
свой День рождения. В этот день ко-
манда торгово-делового комплекса 
разделила праздник со всеми по-
сетителями. Их ожидал приятный 
сладкий комплимент в деловой ча-
сти комплекса.
Еще одно важное событие этой осе-
ни — открытие на 1-м этаже ТДК 
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Новости торговых центров
ворожденных и малышей! В ассорти-
менте найдется все — от одежды до 
колясок и кроваток! 
Этой осенью ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» 
традиционно радовал посетителей 
не только открытием новых ма-
газинов, но и интересными меро-
приятиями: викторинами в честь 
дня рождения соцсети ВКонтакте; 
интеллектуальной игрой КВИЗ для 
старшеклассников района Новоги-
реево; «Днем активного движения 
для всей семьи» с увлекательной 
викториной, уроками «Капоэйра», 
мастер-классами, конкурсами и 
многими другими. Подробнее на  
http://www.perovomall.ru

Осенью на первом этаже торго-
во-развлекательного комплекса «Мо-
скворечье» открылся магазин мо-
лодежной косметики MIXIT. MIXIT 
— новый косметический бренд, 
который полностью отвечает по-
требностям современных девушек 
и женщин. Здесь можно приобрести 
косметику для волос, декоративную 
косметику, а также порадовать своих 
близких подарочными наборами. 
27 октября в атриуме ТРК «Москво-

«Тульский» продуктового магази-
на европейского уровня и качества 
EUROSPAR Express.
Команда ТДК «Тульский» поздравля-
ет Вас с наступающим Новым годом 
и желает добра и улыбок. Вечером 
30 декабря Дед Мороз и Снегуроч-
ка, совместно с арендаторами («IL 

Патио» и «Белевская пастила»), для 
всех гостей ТДК создадут празднич-
ное настроение с вкусными угоще-
ниями и напитками. Подробнее на 
 http://www.tulsky.ru

речье» совместно со школой танцев 
Elainz прошел танцевальный Батл 
ELAINZ BATTLE VOL.4, проведение 
которого уже стало доброй традици-
ей. Участниками батла-2019 стали не 
только любители танцев из ближай-
ших районов Москвы, но и танцоры, 
приехавшие из других городов. 
В красочном танцевальном сорев-
новании приняли участие более 200 
детей в возрасте от 4 до 18 лет. Пар-
тнерами мероприятия стали такие из-
вестные бренды как Skechers, KFC, «IL 
Патио», Макдоналдс. Подробнее на  
http://www.moskvorechije.ru

Сеть районных торговых центров 
«СМОЛЛ» вместе с гостями и посети-
телями готовится к зиме.
Наш партнер, Супермаркет «Мира-
торг», предлагает согреться после 
морозной прогулки и делится ре-
цептом очень легкой в приготовле-
нии, изысканной и сытной пасты с 
фаршем в сливочно-томатном соу-
се, продукты для которой вы може-
те приобрести с 15% скидкой в ТЦ 
«Смолл Пролетарский» и ТЦ «Смолл 
Шипиловский».
Для тех, кому больше по душе аро-
матная пицца, гостеприимно откры-
вает свои двери Domino’s Pizza в 
РТЦ «Смолл Пролетарский». Если же 
вы решили отдохнуть дома в кругу 
семьи, или вам просто не хочется 
готовить — быстрая бесплатная до-
ставка пиццы Domino’s спешит на 
помощь! Отметить День хоккея 1 де-
кабря и Международный день фут-
бола 10 декабря, приглашают ре-
стораны быстрого питания KFC в ТЦ 

«Смолл Борисовский» и ТЦ «Смолл 
Бирюлевский».
3 декабря во всем мире отмечается 
Международный день инвалидов.
Коллектив Сети районных торговых-
центров «СМОЛЛ» сделал все воз-
можное, чтобы людям с ограничен-
ными возможностями было удобно 
посещать наши торговые центры. 
Здесь предусмотрены и пандусы для 
облегчения доступа в ТЦ, и рельеф-
ная плитка для слабовидящих на 

входах с бордюрами, и специально 
выделенные парковочные места для 
инвалидов, передвигающихся на ма-
шинах.
В преддверии Нового года во всех 
ТЦ сети «СМОЛЛ» идёт подготовка к 
празднику, украшаются фасады, за-
гораются праздничные огни… Самое 
время загадывать заветные желания 
и писать письмо главному волшеб-
нику — Деду Морозу. Подробнее на  
http://small.msk.ru



Корпоративные новости ФПК «Гарант–Инвест»

Активная социально-обществен-
ная деятельность - неотъемлемая 
черта всех предприятий ФПК «Га-
рант-Инвест». 

ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» стал орга-
низатором нескольких спортивных 

мероприятий для жителей Восточно-
го Административного округа, в том 
числе благотворительных забегов. 
Так, например, 20 октября прошел 
забег с участием более 400 жителей 
района в поддержку строительства 
Храма Святого князя Владимира на 

ул. Перовская. Вера и Спорт объе-
динились в этом забеге и принес-
ли не только радость участникам и 
болельщикам, но и объединили их 
ради единой цели.

Торговый комплекс «Галерея 
Аэропорт», совместно с Управой 
района, организовали для всех жи-
телей района интерактивное спор-
тивное мероприятие. На территории 
уютного сквера рядом с торговым 
комплексом зрители познакоми-
лись со спортсменами и призерами 
чемпионатов России по велотриалу, 
посмотрели подготовленные для них 
выступления, а также попробовали 
свои силы в разных спортивных на-
правлениях, еще раз подтверждая 
аксиому: в здоровом теле - здоровый 
дух!

Отдавая дань уважения нелегко-
му труду педагогов, ТРК «ПЕРОВО-
МОЛЛ» совместно с Управой района 
Новогиреево организовал 2 октября 
праздничный концерт в честь учи-
телей района и ветеранов педагоги-
ческого труда, а 28 октября собрал 
на своей площадке представителей 
старшего поколения ВАО, чтобы от-
метить Международный день ба-
бушек и дедушек. Ну и конечно же, 

ТРК «ПЕРОВОМОЛЛ» не обошел вни-
манием многодетных мам района 
Новогиреево, пригласив их на празд-
ник, организованный в День Матери.  

Этой осенью ТДК «Тульский» 
подписал соглашение о сотрудни-
честве с Тульской областью по про-
движению туристической привлека-
тельности региона среди москвичей. 
Результатом сотрудничества стало 
открытие в торгово-деловом ком-
плексе брендированной площадки 
с презентацией основных достопри-
мечательностей «оружейной столи-
цы России». В честь открытия в ТДК 
«Тульский» был организован празд-
ник с тульскими пряниками, чаепи-
тием из гигантского самовара, па-
стилой и концертом «Непосед».

Торговый центр «Ритейл Парк» 
впервые стал шахматным центром 
Москвы. Здесь проходит «Гран-При» 
по быстрым шахматам для детей.  На 

I этапе турнира, 21 сентября, за зва-
ние лучшего шахматиста сразились 
80 юных шахматистов, воспитанни-
ков шахматного клуба «Чертаново». 
Во II этапе турнира, 22 ноября, при-
няли участие 100 шахматистов, как 
начинающих, так и опытных юнио-
ров. Главным судьей соревнований 
традиционно выступил руководи-
тель шахматного клуба «Чертаново» 
Стельмухов П.А. В течение учебного 
года ТЦ «Ритейл Парк» планирует 
провести 4 этапа «Гран-При», фи-
нальная версия турнира состоится 
под конец учебного 2019-2020 года. 

В ТРК «Москворечье» прошла 
фотодокументальная выставка «Игра 
на чужом поле. Русские спортсме-
ны в эмиграции», организованная 
совместно с Домом русского зару-
бежья имени Солженицына. Посети-
тели ТРК узнали о судьбах спортсме-
нов, находившихся в эмиграции в ХХ 

веке. Среди них: беговой наездник 
Александр Финн, летчица российско-
го происхождения Елена Бернштейн, 
создатель самбо Василий Ощепков и 
многие другие. Значительная часть 
выставки была посвящена спортсме-

нам-эмигрантам второй половины 
ХХ века, а также спортсменам-люби-
телям. За две недели выставку посе-
тили более 1000 человек.

Теплые человеческие отношения 
способны сохранить мир и дружбу 
на нашей планете. В поддержку этой 

идеи в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» прошли 
два мероприятия международного 
масштаба: 15 августа торгово-раз-
влекательный комплекс встречал 
гостей из г. Хьюстон (штат Техас) на 
мероприятии «Все звезды сошлись», 
а 17 сентября гостей из Бразилии, 
участников фестиваля «RUSSIA-
BRAZILIAN 2019». 

Не менее интересные творче-
ские мероприятия состоялись в ТРК 
«ПЕРОВО МОЛЛ» в рамках объяв-
ленного в 2019 году «Года Театра» 
России: интерактивная театральная 
постановка «Алиса в стране чудес»; 
эмоциональный театральный перфо-
манс по мотивам повести Н.В. Гоголя 
«Вий»; литературные чтения, в честь 
205-летия со дня рождения велико-
го драматурга, русского поэта М.Ю. 
Лермонтова.  

ТЦ «Коломенский» при поддерж-
ке и участии ДК «Нагатино» органи-
зовал для жителей района традици-
онный праздничный концерт в честь 
Дня города, участие в котором приня-
ли детские музыкальные коллективы, 
ученики и преподаватели танцеваль-
ных студий, мастера эстрадной песни, 
а также участники программы «Мо-
сковское долголетие».
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«Зимние забавы»
04.12

15.12

25.12

30.12

День заказов подарков и        
писем Деду Морозу

Новогодний бал с Белоснежкой 
и семью пончиками

Новый год и Рождество

Дед Мороз
и

Снегурочка 16:00

18:00

16:00

18:00

Приглашаем вас на 
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ЗЕЛЕНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

Эмитент – АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владелец и управляющий  
торговыми и многофункциональными центрами в Москве.

Эмитент АО «Коммерческая недвижи-
мость ФПК «Гарант-Инвест»

Форма выпуска Программа биржевых 
облигаций

Срок программы Бессрочная

Объем программы 10 млрд руб.

Кредитный рейтинг 
эмитента (АКРА)

BBB+ (RU), Прогноз:  
«Стабильный»

Уровень листинга 2, включен в Сектор роста

ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 1

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА 2

2017 2018 2019 П

Выручка, млн руб. 2 519 2 735 2 888

Валовая операционная 
прибыль3, млн руб. 1 813 1 959 2 370

Текущая оценка активов4, 
млн руб. 22 527 25 044 27 0475

GBA, м2 124 800 127 409 128 1805

Вакантные площади 3% на 01.09.2019

1. Выпуск зеленых облигаций - 6 выпуск в рамках утвержден-
ной биржевой программы

2. По  данным консолидированной отчетности по МСФО 
3. Без учета переоценки инвестиционной собственности
4. Оценка объектов подготовлена ведущей международной  

компанией – Jones Jang LaSall
5. С учетом приобретения новых активов

127051, г. Москва,
1-й Колобовский пер., д. 23

тел.: +7 (495) 650-90-03
e-mail: cre@com-real.ru

dcm@com-real.ru
www.com-real.ru

• 26 лет в бизнесе, 17 лет в девелопменте
• 13 объектов в собственности
• 18 реализованных девелоперских проектов
• 12 действующих торговых центров в Москве 
• 95% торговых площадей
• 5% офисных площадей
• Более 36,7 млн посетителей торговых центров в год
• Более 430  арендаторов, в числе которых глобальные 

мировые бренды и лидеры российского рынка: OBI, 
«Ашан», Panasonic, H&M, Adidas, McDonalds, KFC, Burger 
King, Starbucks, «М.Видео», «Перекресток», «Детский 
Мир» и др.

Конкурентные преимущества:

• Стабильный денежный поток
• Уникальное местоположение объектов в Москве
• Многолетний опыт в сфере девелопмента и управле-

ния недвижимостью, долгосрочные арендные отноше-
ния

• Высокий уровень посещаемости торговых центров
• Безупречная кредитная история  и деловая репутация

Цели биржевой программы:

• Реализация инвестиционной программы редевело-
пмента  коммерческой недвижимости в Москве 
(«Программа РЕ»)

• Увеличение портфеля недвижимости за счет  
приобретения новых объектов

• Инвестиции в реновацию и модернизацию  
торговых и многофункциональных центров

• Пополнение оборотного капитала

Целевое использование зеленых облигаций:

• Модернизация собственных и приобретаемых торго-
вых и многофункциональных центров.

Стратегия устойчивого  
развития

Зеленые технологии
в коммерческой недвижимости

встречай новый год ярко
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http://www.garant-invest.ru

