
2017 год: стагнация 
или стабильность и начало роста?

Долгожданное открытие гипер-
маркета «АШАН Сити» состоялось в 
ТЦ «Ритейл Парк». 

Примечательно, что для свое-
го юбилейного, 100-го в России 
гипермаркета, команда «АШАН» 
выбрала именно торговый центр 
«Ритейл Парк», по достоинству 
оценив уникальный формат и 
местоположение комплекса. По-
добное событие не могло пройти 
незамеченным – на церемонии 
открытия присутствовали посол 
Франции в РФ Жан-Морис Рипер, 
Президент «АШАН Ритейл Россия» 
Жан-Пьер Жермен, Президент ФПК 
«Гарант-Инвест» Алексей Панфилов 
и другие официальные лица.

Новый гипермаркет площадью 
6 000 квадратных метров располо-
жился на первом этаже ТЦ «Ритейл 
Парк» и стал первым магазином 
французского бренда в районе Чер-
таново и ближайшим гипермар-
кетом для жителей большинства 
районов юга Москвы.

На сегодняшний день «АШАН» — 
один из крупнейших операторов 
розничных сетей, входит в 20-
ку самых больших продукто-
вых ритейлеров мира. На рынке 

розничной торговли России 
«АШАН» занимает лидирующие 
позиции — показатель выручки на 
квадратный метр торговой площа-
ди остается у гипермаркета самым 
высоким. В 2016 году в рамках 
конкурса Торгово-Промышленной 
палаты РФ «Золотой Меркурий» 
компания признана «Лучшей ино-
странной компанией, работающей 
на российском рынке». По пред-
почтениям покупателей «АШАН» 
также занимает лидирующие 
позиции: более 200 000 жителей 
России, принявших участие в 
голосовании ежегодной Премии 
доверия потребителей «Марка №1 
в России-2016», выбрали «АШАН» 
победителем в категории «Сеть 
гипермаркетов».

Договор аренды между ТЦ 
«Ритейл Парк» и «АШАН Ритейл 
Россия» был подписан в июне 2016 
года. В максимально короткие 
сроки для данного объема площа-
дей были проведены строительные 
и отделочные работы. Благодаря 
слаженной работе команды ФПК 
«Гарант-Инвест» открытие гипер-
маркета состоялось в запланиро-
ванные сроки.
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Ежегодно в новогоднем корпо-
ративном издании я представляю 
небольшую аналитическую статью с 
нашим видением текущей ситуации 
и следующего года.

2016 год был очень сложным и 
напряженным, как в геополитике и 
макроэкономике, так и в бизнесе.

Военный конфликт в Сирии, от-
сутствие улучшений по Украине, 
допинговый скандал, рекордно 
низкие цены на нефть в начале 
года только усугубляли деловой и 
инвестиционный климат. 

Практически единственным 
драйвером роста и оптимизма 
(если не считать увеличение цены 
на нефть в 2 раза за год) являлось 
постепенное снижение ключевой 
ставки Центральным банком РФ. И 
не то, чтобы кредиты стали до-
ступнее, но точно дешевле, да и 
крупные банки закончили паузу в 
кредитовании. 

Уходящий год не принес нам 
существенных и положительных 
изменений и позитивного на-
строя. Что будет в 2017 году? По-
прежнему основную роль в разви-
тии экономики нашей страны будут 
играть те же факторы — отношения 
с зарубежными странами, внутрен-
няя политика и цены на нефть. И 
по каждому из этих факторов мы 
ждем позитивных изменений. Я 
не вижу оснований для серьезных 
улучшений, но позитивные ожида-
ния есть, а это уже неплохо. 

Я думаю, что Центральный банк 
и Правительство смогут добить-
ся снижения инфляции, а соот-
ветственно, снижения ставок и 
по кредитам, и по депозитам. А в 
связи с этим, будут развиваться и 
другие инструменты финансового и 
фондового рынка. Так ФПК «Гарант-
Инвест» готовит облигационный 
займ, развитие программ «Private 

Banking» и «Партнерство», совмест-
ные инвестиции.

По-прежнему, на мой взгляд, 
серьезной проблемой для бизнеса 
является деловой климат. И власть, 
и сам бизнес сегодня утрачивают 
предпринимательскую инициативу, 
находятся в какой-то апатии, не-
желании чего-либо делать — в «со-
стоянии ничего не решания». Уже 
2 года в бизнесе много «нытья» и 
пессимизма. Удастся ли развернуть 
этот тренд зависит и от желания 
власти, понимания, что бизнес 
нужен, и его необходимо развивать, 
а также от самого делового сообще-
ства. 

Бизнес не может без развития. 
Стабильность — это хороший фун-
дамент для шагов вперед, стагна-
ция опять будет тянуть нас назад.

Прогнозы дело неблагодарное, 
но я уверен, что ряд сфер эконо-
мики и ряд регионов точно будет 

развиваться: прежде всего это 
Москва и весь Московский регион; 
в экономике вижу рост производ-
ства и продаж продуктов питания, 
существенное увеличение в секторе 
общественного питания и других 
сфер с ежедневным потреблением. 
А вот на капитальные вложения ор-
ганизации и граждане пока тратить 
средства не готовы. 

Что перевесит и каков будет 
итог в целом в 2017 году? Ответ, я 
думаю, связан с приближающимися 
выборами Президента РФ, поэтому 
до марта 2018 года стабильность 
нам обеспечена. 

Позитивные ожидания, улучше-
ние отношений с Западом, стабиль-
ный рубль, цены на нефть выше 50$ 
за баррель, надеюсь приведут нас к 
началу роста, который, хочется ве-
рить, будет долгосрочным трендом, 
а не сиюминутным всплеском. 

Удачного Нового года!

В ТЦ «Ритейл Парк» 
открылся «АШАН Сити»

Новости коммерческой недвижимости

Уважаемые дамы и господа!
В преддверии нового 2017 года 

хочу поделиться с Вами послед-
ними новостями и событиями. 
Самое яркое из них – это открытие 
100-го в России гипермаркета 
«АШАН» в нашем торговом центре 
«Ритейл Парк». Договор аренды 
подписан на 24 года.

В торговых центрах ФПК «Га-
рант-Инвест» начали активнее 
открываться новые магазины, 
рестораны и кафе.  По традиции 
каждый торговый центр перед 
Новым годом проводит  развле-
кательные и event-мероприятия, 
ярмарки, новогодние представле-
ния и мастер-классы для детей.

 В сетевом ритейле в 2016 году 
сделан акцент на развитие в сфере 
общественного питания. С начала 
года открыто 11 новых ресторанов 
и кафе, как в собственных, так и в 
сторонних торговых центрах, кото-
рые представлены  ресторанами 
итальянской кухни «IL Патио» , а 
также ресторанами паназиатской 
кухни «Шикари», кофейни «Costa 
Coffee», пивные  рестораны «FAN 
ZONE» и сеть кафе-кондитерских 
«Плюшка&Ватрушка».

КБ «Гарант-Инвест» в 2016 году 
продолжил стабильную работу, 
обеспечивающую качественное и 
надежное  обслуживание клиентов 
и вкладчиков, реализацию про-
грамм Private Banking  и Партнер-
ство. Капитал Банка в 2016 г. был 
увеличен  акционерами в 1,5 раза, 
что существенно улучшило пока-
затели и нормативы Банка.

Впереди нас ждет новый 2017 
год! Мы все верим, что он должен 
быть лучше уходящего года. По-
зитивные ожидания всегда при-
водят к улучшениям и вселяют 
осторожный оптимизм. Примите 
мои самые искренние поздравле-
ния с Новым Годом и Рождеством! 
Я уверен, что он принесет нам 
надежду и удачу, благополучие 
и стабильность и станет годом 
новых возможностей!

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



 Корпоративные Новости ФПК «Гарант-Инвест» 2

С наступлением зимнего сезона 
Коммерческий банк «Гарант-Ин-
вест» предлагает своим клиентам и 
партнерам новую сезонную акцию 
«ЗИМНИЙ СПОРТ».

В период с 15 декабря 2016 г. по 
31 марта 2017 г. для тех, кто плани-
рует активный зимний отдых,  КБ 
«Гарант-Инвест» предлагает офор-
мить любую банковскую карту VISA 
или MasterСard и полис доброволь-
ного страхования граждан, выезжаю-
щих за рубеж и путешествующих по 
России по программам «Premium+», 
«Premium», «Classic» и получить в 
подарок полис ВЗР «SPORT».

Полис ВЗР «SPORT» расширяет 
Условия добровольного страхования 

граждан, выезжающих за рубеж 
и путешествующих по России по 
спортивным рискам. Полис оформ-
ляется только в качестве дополнения 
к любой программе: «Premium», 
«Premium+» или «Classic».

Действие полиса ВЗР «SPORT» рас-
пространяется на активный зимний 
отдых: горные и равнинные лыжи, 
сноуборд, коньки, любительские 
сани (кроме экстремального скорост-
ного спуска на спортивных санях) и 
т. д. 

Дополнительную информацию по 
условиям действия акции и услугам 
КБ «Гарант-Инвест» можно узнать на 
сайте Банка www.gibank.ru, в офисе 
или по телефону (495) 650-90-03.

КБ «Гарант-Инвест» в 2016 году 
продолжил стабильную работу, 
обеспечивающую качественное и 
надежное обслуживание клиентов и 
вкладчиков, реализацию программ 
Private Banking  и Партнерство.

Акционерами в 1,5 раза увели-
чен капитал Банка, что позволило 
существенно расширить диапазон 
кредитных операций, снизить риски, 
обеспечить значительный запас по 
основным обязательным нормативам.

Согласован в Банке России и назна-
чен 1-й Заместитель председателя 
Правления — Полетаева Н.М., много 
лет успешно проработавшая Главным 
Бухгалтером и Членом Правления.

Главным бухгалтером назначена 
Багдашкина Н.П., ранее работавшая 
в должности заместителя Главного 

бухгалтера.
Советом Директоров Банка утверж-

дена новая оргструктура, основой 
которой стал Блочный принцип 
построения, позволяющий улучшить 
управляемость и организовать чет-
кий контроль за функционированием 
подразделений и служб.

Банк присоединился к Националь-
ной платежной системе «Мир», в 
декабре начнется прием пластиковых 
карт во всех точках обслуживания 
банка. В начале следующего года 
будут выпущены собственные карты 
Банка для платежной системы «Мир» 
для физических лиц.

Начал работу новый сайт Банка, 
получивший современный дизайн 
и удобную навигацию. Существенно 
повышена информативность сайта, 

расширены разделы раскрытия ин-
формации о Банке и рисках, миссии и 
стратегии Банка. В целом увеличена 
информационная прозрачность о 
деятельности Банка для клиентов, 
партнеров, вкладчиков.

Продолжила развитие система 
интернет-банкинга для физических 
лиц. Все больше клиентов используют 
on-line сервис для оплаты комму-
нальных услуг, оплаты товаров, 
переводов, а также просто для полу-
чения информации о состоянии своих 
счетов.  

6 декабря 2016 г. на заседании со-
вета Ассоциации российских банков 
было принято решение избрать в 
Совет Ассоциации Председателя Со-
вета директоров КБ «Гарант-Инвест» 
Панфилова Алексея Юрьевича.

Бренд «Il Патио» вновь расширяет 
свои границы. Состоялось откры-
тие итальянского ресторана в МФЦ 
«YE’S» с самым необычным инте-
рьером, получившим на Франчай-
зинговой конференции ООО «Ро-
синтер Ресторантс», прошедшей в 
ноябре этого года, грамоту «Лучшее 
открытие 2016: лучший дизайн и 
операционная подготовка». Кроме 
того на данной конференции полу-
чена награда «Лучший из лучших 
2016» в номинации «Развитие года». 

Также в МФЦ «YE’S» открыла 

свои двери кафе-кондитерская 
«Плюшка&Ватрушка». 

Ноябрь ознаменовался сразу 
несколькими крупными откры-
тиями. Итальянский ресторан «Il 
Патио» открыл свои двери в городе 
Дубна Московской области. После 
реконструкции ресторана в Торго-
во-Деловом Комплексе «Тульский», 
гости могут насладиться уже по-
любившейся им итальянской кухней 
ресторана «Il Патио», погрузиться в 
атмосферу неизведанной Азии, по-
сетив ресторан паназиатской кухни 

«Шикари», а для любителей тихой и 
уютной атмосферы уже известный 
бренд «Fan Zone» предстал перед 
гостями в новом формате «Лаунж 
бар».  

В декабре состоялось открытие 
ресторанов «Il Патио» и «Шикари» в 
ТРЦ «Хорошо», рядом с метро «По-
лежаевская».

Развлекательный центр «Парк-
вик» обновил программы детских 
дней рождений. Кафе-кондитерская 
«Плюшка&Ватрушка» и экспресс-
кафе «Наш Пончик» значительно 
расширили ассортимент продук-
ции. «7camicie» к Рождественским 
и Новогодним праздникам также 
расширил сектор предлагаемых 
товаров и услуг, запустив в продажу 
«Подарочные карты» номиналом 
2000, 3000 и 5000 рублей. Покупа-
телям предлагается эксклюзивная 
подарочная упаковка, в которую 
сотрудники магазина упакуют 
приобретенные товары абсолютно 
бесплатно. В преддверии празд-
ников и корпоративных меропри-
ятий «Sinequanone» традиционно 
предоставляет своим покупателям 
изысканный выбор платьев, создан-
ных дизайнерами бренда в лучших 
традициях утончённой французской 
моды. 

Программа «Партнерство»

Новости сетевого ритейла

Новости КБ «Гарант-Инвест»

Сезонная акция КБ «Гарант-Инвест»

Новости КБ «Гарант-Инвест»
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Торговая сеть «Мой магазин» 
стремится соответствовать всем 
запросам современного покупателя. 
В текущем году мы сосредоточи-
ли усилия в области управления 
ассортиментом, выстраивании 
ценообразования и улучшения 
визуализации товаров на полках 
магазинов. Мы сфокусировались на 
том, чтобы стать лучше в категории 
свежей продукции, в части реклам-
ной и имиджевой поддержки нашей 
сети, улучшили уровень сервиса, 
обеспечили постоянное присут-
ствие в магазинах востребованных 
покупателями блюд собственного 
производства. В преддверии празд-
нования Нового года и Рождества 
Собственное производство нашей 
сети готовит ассортимент новых 
блюд к праздничному столу и пред-
лагает своим покупателям грудинку 

«Праздничную», рулет куриный с 
омлетом, шейку по-деревенски и 
карбонат «Банкетный», буженину 
«Юбилейную» и говядину «Старорус-
скую», язык в желе, витки заливные, 
и многое другое. Мы рады также 
предоставить услугу изготовления 
эксклюзивных блюд на заказ. 

Мы поддерживаем отечественных 
производителей, ведем активную 
социальную деятельность (под-
держиваем ветеранов ВОВ продо-
вольственными корзинами, органи-
зуем социальную акцию «Помним, 
гордимся и чтим» в торговых точках 
сети).

Промо-акции, реализуемые в сети 
«Мой магазин», позволяют покупа-
телям экономить на ежедневных по-
купках. В текущем году мы реали-
зовали в 2 раза больше промоакций, 
чем годом ранее. С сентября 2016 

года заработала дополнительная 
промоакция на товары категории 
фрукты-овощи – «Суперскидки 
недели». Доля промоассортимента 
в общем товарообороте сети увели-
чилась в 2016 году на 33%. Покупа-
тели торговой сети «Мой магазин» 
получили возможность приобретать 
продукцию собственного производ-
ства с 30%-ной скидкой, начиная 
со 2-го квартала текущего года в 
вечернее время. 

Сеть «Мой магазин» нацелена на 
построение долгосрочных и до-
верительных отношений со всеми 
деловыми партнерами. Дважды за 
текущий год реализована промопро-
грамма с компанией Pepsi (летнее 
промо «Дача» и новогоднее «Начни 
год с улыбки»), предлагающая мо-
ментальные призы за покупку про-
моассортимента или возможность 

накопления баллов для получения 
более ценных призов. 

Для предоставления большего 
количества продукции по выгодной 
цене и развития коммуникации с 
нашими покупателями в прикас-
совой зоне мы ввелипромоакцию 
«Товары у кассира», предлагая им-
пульсные товары с большой глуби-
ной скидки. 

В канун Нового года и Рождества 
мы хотим создать для наших по-
купателей неповторимую атмосферу 
приближающегося чудесного празд-
ника, так как Новый год – это время 
особых приготовлений, подарков, 
улыбок и домашнего тепла. Торго-
вая сеть «Мой магазин» приглашает 
Вас в наши универсамы и желает, 
чтобы Ваши покупки были для Вас и 
Вашей семьи приятными, удобными 
и выгодными! 

В декабре уже полюбившийся 
посетителям «Л’Этуаль» представит 
всем своим поклонникам обновлен-
ный расширенный формат магазина 
в ТК «Галерея Аэропорт», торговое 
пространство которого будет до-
ставлять удовольствие и превращать 
процесс покупки в приключение. 

Традиционно на территории ком-
плекса работают сезонные дизайн-
маркеты — более 30 модных дизай-
неров представляют новые зимние 
коллекции оригинальной одежды, 
аксессуаров и многого другого.  

Если вы хотите подарить на Рож-
дество что-то необычное, оригиналь-
ное и неповторимое – загляните на 
новогоднюю ярмарку в ТК «Галерея 
Аэропорт», которая проходит с 
17 ноября по 16 января. Здесь вы 
найдете коллекции рождественского 
фарфора и керамики, роскошные 
елочные игрушки — идеальный 
выриант для настоящего рожде-
ственского подарка. В ассортименте 
есть и ангелы, и символ 2017 года. 
И это не просто елочные игрушки, 
а эксклюзивные сувениры ручной 
работы, изготовленные с примене-
нием инновационных технологий.

ТРК «Москворечье» встречает 
зимний период открытиями новых 
магазинов. В ноябре в централь-
ном атриуме открылся «МакКиоск» 
всемирно известной сети ресторанов 

быстрого питания «МакДональдс». 
В декабре открылся магазин 

FISSMAN — один из лидеров по 
продаже посуды и предметов до-
машнего обихода на территории 
России.  

Традиционно на территории ком-
плекса с декабря открыта новогод-
няя торговля. 

25 ноября прошло крупное меро-
приятие, направленное на увеличе-
ние лояльности покупателей «Ночь 
распродаж». Оно ознаменовало 
начало новогодних скидок во всех 
магазинах ТРК. Для посетителей 
была организована специальная 
программа с множеством сюрпри-
зов, конкурсов, подарков. 

В преддверии Нового Года 
маленькие гости ТРК «Москво-
речье» смогут смастерить ново-
годние поделки своими руками в 
мастерской Снегурочки, отправить 
письмо Деду Морозу и, конеч-
но, посмотреть Новогоднее шоу.

С наступлением зимы торговый 
центр «Ритейл Парк» предстал перед 
посетителями полностью обнов-
ленным. Фасады центра засияли 
миллионами новогодних огней, а 
перед главным входом размести-
лась нарядная новогодняя елка.

Главным событием декабря в жиз-
ни комплекса стало открытие ги-
пермаркета «АШАН Сити», который 
распахнул двери для покупателей. 
Новенький и сверкающий, с огром-
ным выбором товаров и спецпредло-
жений гипермаркет сразу полюбил-

ся жителям юга Москвы.
Гипермаркет «ОБИ» приготовил 

для покупателей множество идей 
по новогоднему оформлению дома 
и сада. Большой выбор декора, 
новогоднего освещения и игрушек 
не оставит равнодушным ни одного 
посетителя. И что особенно важно в 
предновогодние дни  — гипермаркет 
«ОБИ» в ТЦ «Ритейл Парк» открыт с 
08.00 до 24.00.

Магазины спортивной одеж-
ды «Адидас» и «Рибок» порадуют 
любителей активного отдыха. Здесь 
можно подобрать комплекты для 
занятия спортом и долгих зимних 
прогулок по очень привлекатель-
ным ценам.

Ну а после шопинг-марафона 
самое время отдохнуть и перекусить 
на фудкорте – в любимых «Макдо-
налдсе», KFC или «Иль Патио». 

После обновления в ТДК «Туль-
ский» гостеприимно открыл свои 
двери для посетителей ресторан 
итальянской кухни «IL Патио». 
А только что открытый ресторан 
«Шикари» предлагает гурманам 
насладиться блюдами паназиатской 
кухни.

Если Вы предпочитаете провести 
вечер у камина за дружеской бесе-
дой и кружечкой пива или дегусти-
руя коктейль, мы предлагаем Вам 
посетить наш лаунж бар «FanZone». 

Любителям всевозможных тортов 
и пирожных продукцию высочайше-
го качества предлагает «Кондитер-
ский дом Александра Селезнева».         

В деловой части комплекса тоже 
пополнение. В здании торгово-дело-
вого комплекса «Тульский» открылся 
Московский городской филиал ГУП 
МО «МОБТИ».  Новое подразделение 
уже принимает первых посетителей. 
Открыла свое московское представи-
тельство в ТДК «Тульский» и высоко-
технологическая немецкая компания 
в сфере освещения OSRAM.

С приходом зимы в Торговом 
центре наступает время смены 
сезона в одежде и обуви в фирмен-
ных магазинах: «Сoncept club», «ЛВ 
Мода», «Respect» и «Сударь». Важным 
событием для Торгового центра было 
открытие фирменного магазина 
мужских костюмов «Сударь». 

Конец ноября для Торговых 
центров — это начало наступления 
новых сезонных цен и неожиданных 
сюрпризов. И наш Торговый центр 
не упустил возможность начать рас-
продажу со скидками до 70%.

В кафе и ресторанах нашего 

Торгового центра вы можете попро-
бовать новое сезонное меню от KFC, 
сочную итальянскую пиццу Pizza 
Hut, согреться в холодную погоду 
кофе и сочными пончиками «НАШ 
ПОНЧИК»

Накрыть праздничный новогод-
ний стол поможет круглосуточный 
супермаркет «Мой Магазин»

Торговый центр встретил зиму в 
новом обличии — фасад и гале-
реи торгового центра оформлены 
в новогоднем настроении, и мы с 
радостью готовы встречать этот 
новый год вместе с нашими по-
купателями. 

Торгово-ресторанный комплекс 
«Пражский Град» зиму встретил 
яркими событиями!

Обновленное меню от кафе-бара 
японской кухни «Якитория» порадо-
вало блюдами мексиканской кухни 
всех, кто любит поострей. 

Ресторан быстрого питания 
«Burger King» возобновил акцию «9 
наггетсов за 69 рублей».

Самое выгодное предложение 
бизнес-ланча предлагает чеш-
ский пивной ресторан «Fan Zone» 
и ресторан паназиатской кухни 
«Шикари». 

Каждую неделю проходит розы-
грыш пиццы «Маргарита» и пиццы 
«Паоло».

Вкусные, приготовленные на огне 
шашлыки предлагает кафе кавказ-
ской кухни «ШамПури», а также 
привлекательные цены со скидкой 
до 50% на выпечку после 21.00.

У нас вкусно каждый день!
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Новости торговых центров

Новости торговой сети «Мой магазин»
Новости ритейла

Новости коммерческой недвижимости



В рамках мероприятий посвящен-
ных 23-летию ФПК «Гарант-Инвест» 
был проведен корпоративный турнир 
по волейболу, который проводился 
по дивизиональному принципу, что 
позволило предприятиям корпора-
ции представить восемь команд — 
участников турнира: команда 
Дивизиона «Финансы», три команды 
Дивизиона «Ритейл», три команды 
Дивизиона «Недвижимость» и ко-
манда Дивизиона «Общекорпоратив-
ных функций  и развития».

Два с половиной месяца коман-
ды встречались между собой по 
круговой системе – каждый играл 
с каждым. Игры проходили в на-
пряженной и упорной борьбе. Все 
команды выглядели достойными 
соперниками и сражались за каж-
дое очко.

Проведение общекорпоративных 
турниров является традиционным, 
хотя и не ежегодным. Все сотруд-
ники предприятий относятся к ним 
с полной ответственностью и само-

отдачей. Тренировочный процесс 
организован в рамках социально-
кадровой политики на регулярном 
уровне, что позволяет провести 
турнир без травм и получать от 
участия в нем полное удовлет-
ворение от соревновательного 
процесса. Естественно и турнир, и 
тренировки проходят во внерабо-
чее время. 

За первое и второе место 
боролись команда Дивизиона 
«Финансы» и команда «Ритейл 3». 

Победитель определился в очном 
противостоянии. Со счетом 2-1 
победила команда Дивизиона 
«Финансы». По итогам турнира 
первое место, с разницей в одно 
очко заняла команда Дивизиона 
«Финансы», второе место соот-
ветственно команда «Ритейл 3». 
Третье место в общекорпоратив-
ном турнире в честь 23-летия ФПК 
«Гарант-Инвест» заняла команда 
«Ритейл 1».

По окончанию турнира состоя-

лось торжественное мероприятие 
с награждением всех команд и 
участников турнира. Каждая ко-
манда получила памятную фото-
графию. Участникам, занявшим 
первое, второе и третье места были 
вручены медали и памятные диски 
с автографами Олимпийских чем-
пионов по волейболу 2012 года. 
Победителю турнира — команде 
Дивизиона «Финансы» был вручен 
и главный приз турнира — кубок 
ФПК «Гарант-Инвест».
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