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ФПК «Гарант-Инвест» подписала договор 
аренды с французской торговой сетью 
АШАН Ритейл Россия

Банк «Российский 
капитал» открыл 
кредитную линию для 
ФПК «Гарант-Инвест» 

КБ «Гарант-Инвест» 
увеличил размер 
собственного 
капитала

16 июня 2016 года между ТЦ 
«Ритейл Парк», принадлежащим 
ФПК «Гарант-Инвест», и компани-
ей АШАН Ритейл Россия состоялось 
торжественное подписание догово-
ра аренды сроком на 24 года. 

Новый АШАН Сити площадью 
6000 квадратных метров разме-
стится на первом этаже ТЦ «Ритейл 
Парк» по адресу Варшавское шос-
се, 97 и станет первым магазином 
компании АШАН Ритейл Россия в 

районе Чертаново и ближайшим ги-
пермаркетом французской сети для 
жителей 5 районов ЮАО.

Гипермаркет будет оборудован 
26 кассами, из которых 8 предназна-
чены для  экспресс обслуживания и 
оснащены 16-ю современными тер-
миналами самостоятельной оплаты. 

Открытие гипермаркета АШАН 
Сити запланировано на декабрь 
2016 года.   

АКБ «Российский капитал» 
(ПАО) открыл кредитную линию 
ООО «ГарантСтройИнвест», входя-
щему в Финансово-промышлен-
ную корпорацию «Гарант-Инвест», 
в размере 2,5 миллиардов рублей. 
Полученные средства будут на-

правлены на рефинансирование ра-
нее полученных кредитных средств 
от других банков, на реализацию 
инвестиционной и текущей дея-
тельности ФПК «Гарант-Инвест» и 
осуществление реконцепции торго-
вого центра «Ритейл Парк» в связи с 
размещением гипермаркета АШАН 
Сити, открытие которого намечено 
на декабрь 2016 года.
Кредит выдан сроком на 7 лет 

с возможностью пролонгации на 3 
года.

«Хотел бы отметить, что наш 
опыт сотрудничества с банком 
«Российский капитал» оказался 

успешным. Надеюсь, эта сделка 
станет началом долгосрочного со-
трудничества, а главное – даст ФПК 
«Гарант-Инвест» возможность реа-
лизовать несколько значимых ин-
вестиционных проектов  на макси-
мально  высоком уровне», – отметил 
Президент ФПК «Гарант-Инвест» 
Алексей Юрьевич Панфилов.  

«У сотрудников банка «Россий-
ский капитал» накоплен значитель-
ный опыт сотрудничества с такими 
многоотраслевыми корпорациями, 
как ФПК «Гарант-Инвест». Мы чет-
ко понимаем потребности таких 
клиентов, и можем обеспечить пре-
доставление как финансирования, 
так и других банковских услуг на 
выгодных условиях и в оптималь-
ные сроки», – прокомментировал 
Максим Кокорин, старший ви-
це-президент банка «Российский 
капитал».

Капитал Коммерческого банка 
«Гарант-Инвест» (АО) увеличился 
более чем в 1,5 раза и составил на 
01 июня 2016 года 2,37 миллиарда 
рублей. Увеличение размера соб-
ственных средств произошло за счет 
взносов акционеров Банка на общую 
сумму 733 миллиона рублей. Повы-
шение размера капитала является ре-
альной гарантией надежности Банка, 
а так же демонстрирует серьезность 
намерений акционеров по развитию 
банковской деятельности.
Числовые значения обязатель-

ных нормативов достаточности 
капитала КБ «Гарант-Инвест» по 
состоянию на 01 июня 2016 значи-
тельно превышают минимально до-
пустимые значения: 
Н 1.0 – 16,82 (минимально допу-

стимое значение норматива 8,0)
Н 1.1 – 13,43 (минимально допу-

стимое значение норматива 4,5)

Н 1.2 – 13,43 (минимально допу-
стимое значение норматива 6,0)
По данным сайта www.banki.ru 

капитал КБ «Гарант-Инвест» по со-
стоянию на 01 июня 2016 года вы-
рос по отношению к аналогичной 
дате прошлого года на 66,68% и 
поднял Банк в рейтинге по данному 
показателю на 88 пунктов. 

Уважаемые
клиенты и партнеры!
Завершилось первое полуго-

дие 2016 года. Экономика России 
продолжает находиться в кри-
зисном состоянии.  Зависимость 
от сложного макроэкономиче-
ского климата, от мировых цен 
на нефть и санкций оказывает 
негативное влияние на все сферы 
бизнеса в стране. Незначитель-
ные положительные сдвиги пока 
малозаметны и не способны кар-
динально изменить  общую кар-
тину нестабильности. 
Однако, несмотря на внеш-

ние негативные  факторы, ФПК 
«Гарант-Инвест» продолжает со-
хранять надежность для своих 
клиентов, партнеров, кредиторов, 
вкладчиков и акционеров, при 
этом двигаясь вперед.
Первое полугодие  для нас оз-

наменовано несколькими ключе-
выми событиями:

• ФПК «Гарант-Инвест» под-
писала договор аренды сроком 
на 24 года с АШАН Ритейл Рос-
сия, и в декабре в ТЦ «Ритейл 
Парк» начнет свою работу гипер-
маркет АШАН Сити. 

• В конце мая КБ «Гарант-Ин-
вест» увеличил собственный ка-
питал более чем в 1,5 раза до 
2,37 миллиардов рублей.

• 21 июня 2016 года Банк 
«Российский капитал» открыл 
кредитную линию для ФПК «Га-
рант-Инвест» в размере 2,5 мил-
лиардов рублей. 

• С начала года открыто 6 но-
вых ресторанов и кафе.

•  С 1 июля КБ «Гарант-Инвест» 
принял решение о снижении про-
центных ставок по вкладам. 

• Банком запущена серия се-
зонных акций, расширена линей-
ка инструментов и сервисов по 
управлению денежными  сред-
ствами. 
Мы благодарны нашим кли-

ентам и партнерам за поддерж-
ку и надеемся на продолжение 
долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Президент ФПК «Гарант-Инвест»
А.Ю. Панфилов
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Сетевой ритейл. Новые открытия

ФПК «Гарант-Инвест» на выставке REX-2016

Летние акции и новые услуги КБ «Гарант-Инвест»

Расширилась география присут-
ствия сети кофеен Costa Coff ee. С 
4 июня насладиться прекрасным 
кофе, приготовленным итальянским 
методом медленной обжарки, могут 
жители района Митино в МФК YE`S. 
Уютный интерьер кофейни выпол-
нен в классическом европейском 
стиле, сочетающем удобную мебель 
и теплые тона декора. Помимо кофе, 
в Costa Coff ee предлагаются горячий 
шоколад, коктейли и элитные сорта 
чая. 
Начали работу два ресторана «IL 

Патио» и «Планета Суши» в ТЦ 
«Ритейл Парк» и ТДК «Тульский». 
В июне в ТРК «Пражский Град» 

открылся ресторан паназиатской 

кухни «Шикари». Яркие цвета ин-
терьера, сочные элементы декора и 
уникальные блюда под секретными 
соусами позволят гостям предста-
вить себя в гостях у заядлого стран-
ника и в полной мере ощутить такой  
пряный и манящий Восток на вкус! 
Перенестись из самого загадоч-

ного континента в объятия старушки 
Европы можно за считанные секун-
ды. Ведь по соседству с «Шикари» 
двери распахнула чешская пивная 
FanZone, которая стала подлинным 
открытием для желающих провести 
время в комфортной обстановке, 
узнать прелесть чешской кухни и 
попробовать отменное пиво. Место 
придется по вкусу и болельщикам! В 

ресторане созданы все условия для 
комфортного просмотра ключевых 
спортивных событий в кругу близ-
ких и друзей.
Сеть экспресс-кафе «Наш пон-

чик» расширила меню и предло-
жила своим покупателя покрытые 
глазурью и тающие во рту  донаты. 
Кафе-кондитерская «Плюшка&Ва-
трушка» подготовилась к летнему 
сезону, запустив услугу «Торты на 
заказ». По просьбам посетителей в 
кафе так же появились вкуснейшие 
завтраки. Особенно приятно, что их 
стоимость начинается всего со 130 
рублей!
Детский развлекательный центр 

«Парквик», провел «горячую» пору 

выпускных и расширил к лету ли-
нейку аттракционов и аниматорских 
программ. Для посетителей открыл-
ся батут, а на детские праздники 
теперь приходят крылатые волшеб-
ницы Winx и Королева Эренделла 
Эльза.
По-прежнему уделяется боль-

шое внимание fashion-направле-
нию, представленному марками 
Sinéquanone, 7camicie, Tom Farr. 
Эти бренды порадовали модников 
коллекциями SS‘16, в которых соче-
таются последние тренды, практич-
ность, безупречный вкус и индивиду-
альность в деталях. В магазинах сетей 
действуют скидки на часть ассорти-
мента и гибкая бонусная система.

С 20 по 22 апреля Финансо-
во-промышленная корпорация «Га-
рант-Инвест» традиционно приняла 
участие в XIII Международной вы-
ставке и форуме по недвижимости  
REX (Real Estate eXibition) в каче-
стве экспонента.
В этом году организатором вы-

ставки выступил Reed Exhibitions – 
мировой лидер отрасли выставоч-
ных мероприятий, что вызвало 
дополнительный интерес к ее участ-
никам со стороны зарубежного про-
фессионального сообщества.  
ФПК «Гарант-Инвест» представи-

ла на стенде свои проекты по двум 
направлениям деятельности: ком-

мерческой недвижимости и сете-
вому ритейлу. Представители ФПК 
провели большое количество встреч 
с существующими и потенциальны-
ми партнерами, арендаторами, по-
ставщиками различного вида услуг 
и оборудования. В рамках выставки 
представители российских и зару-
бежных ритейлеров имели прекрас-
ную возможность обсудить условия 
открытия своих магазинов в торго-
вых центрах ФПК «Гарант-Инвест». 
В свою очередь представители объ-
ектов торговой недвижимости и  
компаний-консультантов  проявля-
ли высокий  интерес к ритейл-про-
ектам ФПК «Гарант-Инвест». 

Выставка REX вот уже 13 лет яв-
ляется своеобразным индикатором 
успешности компаний российского  
рынка недвижимости. В этом году 
площадка объединила 110 ком-
паний-участников и свыше 4 600 
посетителей, среди которых были 
преимущественно представители 
инвестиционных фондов, ведущих 
российских ритейлеров и регио-
нальных девелоперов.   
Оригинальный дизайн стенда 

ФПК «Гарант-Инвест» был отмечен 
специальным дипломом организа-
торов выставки.

В летний период Коммерческий 
банк «Гарант-Инвест» традиционно 
предлагает своим клиентам серию 
выгодных сезонных акций. 
С 01 июля по 30 сентября 2016 

года продлена летняя акция по 
вкладу «1111» в рублях, долларах 
США и евро, с процентной ставкой 
до 11% годовых в рублях, до 2,25% в 
долларах США и до 1,5% в евро при 
открытии вклада на срок от 1111 
дней. 

Минимальная сумма вклада 
— 300 000 рублей, 5 000 долларов 
США и 5 000 евро. Проценты начис-
ляются и выплачиваются ежеквар-
тально. 
С 01 июня 2016 года по 31 ав-

густа 2016 года продолжает дей-
ствовать акция  «Ваш сейф на время 
отпуска». Банк предлагает физиче-
ским и юридическим лицам арендо-
вать сейфовые ячейки для хранения 
важных документов и ценностей на 

короткий срок от 1 недели до 3 ме-
сяцев со скидкой до 30%. 
Акция КБ «Гарант-Инвест» на 

приобретение банковской карты 
MasterCart Standart по специаль-
ным условиям для физических лиц 
действует в период с 01 июня по 
31 августа 2016 года. Банковскую 
карту MasterCart Standart, оснащен-
ную специальным чипом и работа-
ющую по современной технологии 
MasterCart PayPass,  КБ «Гарант-Ин-

вест» предлагает приобрести со 
скидкой 50% на комиссию за пер-
вый год обслуживания.
Акция для физических лиц  

«Оплата услуг ЖКХ: быстро, удобно, 
без комиссии» действует в период с 
01 июня по 31 декабря 2016 года и 
предоставляет клиентам возмож-
ность оплачивать услуги ЖКХ без 
комиссии, используя систему дис-
танционного банковского обслужи-
вания для физических лиц «Частный 

Клиент» (интернет-банкинг). Подклю-
чение к  системе дистанционного 
банковского обслуживания «Частный 
клиент» производится бесплатно. 
КБ «Гарант-Инвест» расширил 

линейку инструментов по управле-
нию краткосрочной ликвидностью 
клиентов-юридических лиц. Поми-
мо традиционных  краткосрочных 
депозитов и векселей сроком до 90 
дней, Банк «Гарант-Инвест» предла-
гает своим клиентам-юридическим 
лицам начисление процентов на 
остаток по расчетному счету. 
Для клиентов — юридических 

лиц, активно управляющих своими 
свободными ресурсами, предлагает-
ся размещение денежных средств в 
Овернайт: 

· Автоматический овернайт, ког-
да ставка овернайта привязана к 
ключевой ставке Банка России.

· Овернайт по договорной ставке, 
когда размер процентной ставки на 
каждую сделку устанавливается в 
ходе переговоров уполномоченных 
представителей клиента-юридиче-
ского лица и  Банка.
Дополнительную информацию 

по акциям и услугам КБ «Гарант-Ин-
вест»  можно узнать на сайте Банка 
www.gibank.ru, в офисе или по теле-
фону (495) 650-90-03.

  Новости КБ  «Гарант-Инвест »

КБ «Гарант-Инвест» снижает процентные ставки 
С учетом общего снижения ста-

вок на банковском рынке Коммер-
ческий банк «Гарант-Инвест» принял 
решение об уменьшении ставок по 

вкладам физических лиц, депозитам 
и векселям Банка.
С 01 июля 2016 года ставки в 

среднем снижаются на 1 % годо-

вых по рублевым вкладам, депо-
зитам, векселям и на 0,25 % годо-
вых в долларах США.

Дополнительную информацию 
по вкладам, депозитам, векселям, 
специальным предложениям и 
акциям Коммерческого банка «Га-

рант-Инвест» можно получить, об-
ратившись по телефону многока-
нальной связи (495) 650-90-03 или 
на сайте банка www.gibank.ru
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Новости торговой сети «Мой магазин»

В торговые центры пришло лето

В весенне-летний период 2016 
года торговая сеть «Мой магазин»  
проводит объемную работу по из-
менению и адаптации ассортимента 
магазинов и продукции собствен-
ного производства.  С учетом из-
менений потребительского спроса 
в сегодняшней экономической си-
туации пересматривается пул по-
ставщиков, вводятся в ассортимент 
товары с более доступными цено-
выми характеристиками, внедря-
ются новые  стандарты выкладки и 
представления товаров. Результат 
данной работы покупатели смогут 
увидеть уже в июле.   

 В рамках реализуемых изме-
нений уже стартовала акция «То-
вары у кассира», магазины экс-
пресс-формата стали предлагать 
своим покупателям разнообразные 
сезонные предложения, двухне-
дельные промо-акции с июля 2016 

года переходят на еженедельную 
основу, информация по накоплен-
ным баллам для удобства покупа-
телей теперь отражена в чеке при 
каждой покупке.
Кулинария собственного про-

изводства остается важной частью 
ассортимента сети «Мой магазин». 
Салаты, гарниры и мясные блюда 
являются достойным выбором для 
праздничного ужина, вечеринки, 
пикника с друзьями или просто теп-
лого домашнего застолья. Повара 
постоянно работают над новыми ре-
цептами, вводят новинки. Для того, 
чтобы предоставить возможность 
большему количеству покупателей 
познакомиться с ассортиментом 
блюд собственного производства 
сети была запущена акция «Званый 
ужин». Название акции говорит само 
за себя – вкусный ужин без особых 
хлопот и затрат. Достаточно купить 

продукцию собственного производ-
ства сети «Мой магазин», тем более, 
что  с 21.00 действует дополнитель-
ная скидка в размере 30%.
Торговая сеть «Мой магазин» 

поддерживает партнерские отно-
шения с сетью спорт-баров Fan 
Zone. В период чемпионата Евро 
2016 года  с 10 июня по 10 июля 
«Мой магазин» и спорт-бары 
FanZone проводят совместную ак-
цию: при покупке товаров на сум-
му от 1000 рублей в сети «Мой ма-
газин» все покупатели получают 
купон со скидкой 15% на посеще-
ние спорт-баров FanZone. 
Мы стараемся отслеживать тен-

денции рынка, улучшать работу с 
ассортиментом и промо акциями, 
следим за качеством продукции 
собственного производства, чтобы 
наши покупатели были довольны и 
возвращались к нам снова.

ТК «Галерея Аэропорт» неустан-
но повышает уровень комфортно-
сти, предлагая посетителям новые 
бренды, услуги и сервисы. 
На втором этаже ТК «Галерея Аэ-

ропорт» открылся ресторан быстро-
го питания  BURGER KING. 
Специально для любителей 

активного отдыха начал работу 
«Центр проката сигвеев и электро-
мобилей». Теперь посетители имеют 
прекрасную возможность недорого 
арендовать сигвей, чтобы покатать-
ся на прилегающей территории по 
предложенным или индивидуаль-
ным маршрутам. Маленькие гости 
ТК «Галерея Аэропорт» могут совер-
шить увлекательное путешествие 
на ярком детском электромобиле, 
почувствовав себя настоящими во-
дителями. Современные и безопас-
ные виды экотранспорта позволяют 
совершенно по-новому взглянуть на 
летний отдых в городе. 
В финансовой зоне ТК «Галерея 

Аэропорт» установлен дополнитель-
ный банкомат Сбербанка России с 
функцией внесения и мгновенного 
зачисления наличных средств.
На первом этаже торгового ком-

плекса появился оригинальный 
арт-объект «Я люблю Галерею Аэро-
порт», который не только украшает 
интерьер, но и одновременно вы-
ступает в роли интерактивной фото 
зоны и является местом, где посети-
тели могут удобно расположиться и 
отдохнуть.
Традиционно на территории 

комплекса в летний период работа-
ют сезонные дизайн-маркеты «Цвет-
ное настроение» и «Праздничная 
ярмарка». Впервые вниманию посе-
тителей представлен Outlet-маркет, 
специализирующийся на распрода-
же  коллекции дизайнерской одеж-
ды со скидкой до 70%.
     

Весенне-летний период в ТРК 
«Москворечье» ознаменовался от-
крытиями двух магазинов. В мае 
на 1 этаже  открылся фирменный 
магазин Samsung площадью бо-

лее 70 кв.м, где представлен широ-
кий выбор смартфонов, планшетов, 
смарт-часов, аудио-техники, аксес-
суаров, а также телевизоров Smart.  
В магазине возможно познакомить-
ся с продуктами и революционными 
технологиями, лично протестиро-
вать и приобрести самые последние 
новинки от Samsung.  

17 июня состоялось открытие 
зоомагазина популярной сети «Бет-
ховен». На площади более 70 кв.м. 
представлены корма для животных, 
средства по уходу, огромный ас-
сортимент игрушек и аксессуаров.   
Для желающих завести домашнее 
животное в магазине работают кон-
сультанты, которые помогут опре-
делиться и сделать правильный 
выбор.  Первый магазин сети «Бет-
ховен» был открыт в 1993 году. Сей-
час сеть насчитывает более 58 мага-
зинов в Москве и области.
Весь май и июнь по пятницам и 

субботам ТРК «Москворечье» раду-
ет своих посетителей исполнением 
живой музыки. Выступления му-
зыкантов проходят в уютной лаунж 
зоне на втором этаже. 

В торгово-деловом комплексе 
«Тульский» традиционно открылись 
летние веранды ресторанов и кафе, 
предлагая посетителям комфортно 
расположиться на свежем воздухе. 

Меню ресторанов и кафе «ILПатио», 
«Планета Суши», «Грабли», Starbucks 
пестрят широким выбором летних 
блюд  и привлекательными сезон-
ными акциями.  

16 июня в ресторане «Грабли» 
стартовал Итальянский фестиваль. 
Повара подготовили специально 
разработанное итальянское меню и 
десерты. В период до 31 июля по-
сетители ресторана могут принять 
участие в розыгрыше двух сертифи-
катов на месяц обучения итальян-
скому в школе иностранных языков 
«Star Talk» и сертификат номиналом 
5000 рублей в итальянский ресто-
ран «Черри мио».

Для ТЦ «Ритейл Парк» лето вы-
далось насыщенное. Ведутся  рабо-
ты по реконцепции пространства 
торгового центра. Уже установлены 
траволаторы на подземную парков-
ку, перенесены эскалаторы в зону 
фуд-корта, продолжаются работы по 
установке зенитного фонаря на фа-
саде здания. Полным ходом ведутся 
работы по отделке помещения ги-
пермаркета АШАН Сити, открытие 
которого намечено на декабрь. 
На втором этаже открыл свои 

двери для посетителей новый арен-
датор Bagatelle, предлагающий но-
винки рынка аксессуаров к мобиль-
ным устройствам.
Продолжает радовать своими 

распродажами гипермаркет «ОБИ».  

«Цены падают – качество остается!», 
– под таким девизом стартовала 
sale-акция на широкий ассортимент 
садовой мебели и аксессуаров.
Традиционно каждую субботу в 

15:00 часов ТЦ «Ритейл Парк» про-
водит увлекательные детские ма-
стер-классы, научно-познаватель-
ные шоу  и многое другое. 

Жаркие дни приходят в тор-
говый центр «Коломенский», ведь 
почти во всех магазинах скидки ра-
стут с каждым днем! Для тех, кто 
еще планирует отпуск, самое ак-
туальное предложение от магази-
на «Саквояж» - скидка на рюкзаки 
CAT 30%. Так же магазин «Сакво-
яж» предлагает своим покупателям 
ошеломительные скидки на жен-
ские сумки  до 50%. А если выбор 
сумок будет недостаточным, то 
можно расширить поиск той един-
ственной в магазине Eleganzza, ко-
торый снизил цены на сумки и ак-
сессуары до 40%. Магазин Respect 
радует своих покупателей скидка-
ми на обувь до 40%, а так же дарит 
скидку на сумку в размере 20% при 
покупке обуви. 
Беспрецедентную акцию со 

скидками до 70% проводит магазин 
вечерней и деловой женской моды 

LVmoda. Подобрать одежду так же 
можно в магазине женской одеж-
ды Concept club, где собрать остро-
модный наряд получится всего за 
полцены, ведь скидки уже достигли 
долгожданной отметки в 50%. 
Самое время запасаться подар-

ками в магазинах «Ваше золото»: 
скидки на серебро 30%, на золото 
40% и на бриллианты до 70%.  

Торгово-ресторанный комплекс 
«Пражский Град» встречает лето 
новыми открытиями. В самом кон-
це апреля распахнул свои двери ре-
сторан быстрого питания BURGER 
KING. Панорамное остекление, 
уютные диванные группы сделали 
ресторан излюбленным местом для 
приятных дружеских встреч.  

17 июня открылась уютная 
чешская пивная FanZonе. 22 июня 
принял своих первых посетителей 
ресторан паназиатской кухни «Ши-
кари». На текущий момент в ТРК 
«Пражский Град»  работают 7 ресто-
ранов и кафе на любой случай, вкус 
и кошелек. Это рестораны «Якито-
рия» и «Шикари», чешская пивная 
FanZonе, ресторан быстрого пита-
ния BURGER KING, кафе «Шампу-
ри», пиццерия «Пицца Паоло», экс-
пресс-кафе «Наш пончик».
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  Социальные мероприятия

Социально-общественная деятельность ФПК «Гарант-Инвест»

Смотрите наши новые рекламные материалы

В конце весны и начале лета 
предприятия ФПК «Гарант-Инвест» 
провели ряд мероприятий социаль-
ной значимости. 
Одной из самых важных сфер 

социально-общественной деятель-
ности для ФПК «Гарант-Инвест» 
продолжает оставаться поддержка 
ветеранов войны и труда, которых 
становится с каждым годом все 
меньше и меньше. Во всех торговых 
комплексах традиционно прошли 
мероприятия, посвященные празд-
нованию Дня Победы.  
ТК «Галерея Аэропорт» и ТРК 

«Москворечье» разместили «Стены 
памяти», на которых все желающие 
могли написать теплые слова благо-
дарности, пожелания и поздравле-
ния с Днем Великой Победы. 
ТРК «Пражский Град» при 

поддержке Совет Ветеранов района 
«Чертаново Центральное» почтил 
память героев, организовав специ-
альную фотовыставку. На установ-
ленном на 1 этаже стенде были раз-
мещены портреты молодых людей 
– жителей района Чертаново, кото-
рые участвовали в боевых действи-
ях и отдавали свои жизни за тех, кто 
остался в тылу. 
ТЦ «Ритейл Парк» поздравил 

ветеранов большой концертной про-
граммой с участием танцевальных 
и вокальных коллективов, испол-
нивших композиции военных лет.  
Торговая сеть «Мой магазин» 

провела приуроченное к празднова-
нию 71 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне гражданско-па-
триотическое event-мероприятие 
«Помним, Гордимся и Чтим». При 
совершении покупки покупатель по-
лучал у кассира стикер со звездой 
и георгиевскую ленту, которые за-
тем могли разместить на памятном 
стенде с праздничной символикой. 
За три дня в акции приняли участие 
22 тысячи человек.
В сквере ТК «Галерея Аэро-

порт» состоялось торжественное 
открытие монумента легендарному 
генералу Ивану Даниловичу Чер-

няховскому. В церемонии открытия 
памятника приняли участие первые 
лица Министерства культуры РФ, 
Департамента культуры Москвы и 
МИД России. 

22 июня у памятника велико-
му военачальнику Черняховскому 
встретились ветераны ВОВ и жители 
района Аэропорт, чтобы выразить 
солидарность и принять участие в 
общероссийской акции «День памя-
ти и скорби». Представители разных 
поколений читали стихи военных 
лет, вспоминали события Великой 

Отечественной Войны, возложили 
цветы к памятнику и почтили па-
мять павших минутой молчания.
По сложившейся традиции ТРК 

«Москворечье» продолжает под-
держивать дружественный  ВУЗ 
– НИЯУ МИФИ. В этом году по-
сле многолетнего перерыва НИЯУ 
МИФИ вернулось к проведению 
конкурса «Мисс МИФИ», одним 
из спонсоров которого выступило 
ТРК «Москворечье». После долгого 
перерыва МИФИ  вновь выбирало 
первую красавицу университета. 

14 претенденток боролись за зва-
ние самой красивой, стильной и 
обаятельной девушки ВУЗа. На этот 
раз ТРК «Москворечье»  выступил 
спонсором Финала конкурса «Мисс 
МИФИ», где всех участников жда-
ла насыщенная развлекательная 
программа, фотосессия с членами 
жюри и ценные призы.  
Традиционно предприятия ФПК 

«Гарант-Инвест» вносят посильный 
вклад в улучшение окружающей 
среды.  В конце апреля на всех пред-
приятиях ФПК прошел ежегодный 
общекорпоративный субботник. Так, 
например, ТК «Галерея Аэропорт» 
приняла участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 
весна-2016». Ни снег с дождем, ни 
усилившийся ветер не смогли поме-
шать привести в порядок сквер на 
прилегающей к торговому комплек-
су территории. Продолжая добрые 
традиции, сотрудники ТК «Галерея 
Аэропорт» из года в год кроме убор-
ки мусора на прилегающей террито-
рии, создают своими руками что-то 
красивое и полезное. В этом году  
это были скворечники. Яркие до-
мики для пернатых ручной работы 
и оригинального дизайна стали на-
стоящим  украшением сквера, сде-
лав его еще более уютным.


