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АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» в мае 2017 года осуществила дебютный выпуск
биржевых рублевых облигаций. Выход компании на публичный рынок заимствований является
естественным шагом для фондирования развития бизнеса, наряду с банковским кредитованием и
акционерным капиталом. На текущий момент компания успешно разместила три выпуска биржевых
облигаций суммарным объемом 2.3 млрд. руб.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» – российский девелопер, основной акционер
компании – АО «Финансово‐промышленная корпорация «Гарант‐Инвест». Компания владеет и управляет
современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, которые
посещают более 35 миллионов человек в год. Многолетняя стабильность деятельности обеспечивается
устойчивым денежным потоком от более чем 400 арендаторов – ведущих зарубежных и российских
брендов. Компания демонстрирует постоянный рост, за 7 лет выручка увеличилась в 2,4 раза, стоимость
активов в портфеле компании за 15 лет выросла в 20 раз.

Основные драйверы роста: развитие отечественного и зарубежного сетевого ритейла в Московском
регионе, и его потребность в качественных объектах коммерческой недвижимости. На фоне снижения
строительства торговых центров и увеличения потребительской активности ожидается рост арендных и
неарендных доходов и увеличение рыночной стоимости объектов.

В условиях стабилизации и начала роста розничных продаж, выхода экономики из рецессии и роста в
целом, мы предлагаем инвестиционную программу, направленную на расширение портфеля торговой
недвижимости, обеспечивающую высокую добавочную стоимость, рост капитализации активов и
генерирующую IRR 30‐35% в течении срока инвестирования.

ВСТУПЛЕНИЕ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФПК «ГАРАНТ‐ИНВЕСТ»

Финансово‐промышленная корпорация «Гарант‐
Инвест» основана в 1993 году и объединяет более
двадцати предприятий, осуществляющих
деятельность в нескольких сферах: инвестиционная,
банковская, девелопмент и управление
коммерческой недвижимостью, сетевой ритейл.
ФПК «Гарант‐Инвест» ведет активную социальную и
общественную деятельность, является обладателем
престижных наград и премий.

Ключевые показатели в недвижимости:
18 реализованных девелоперских проектов
19 объектов недвижимости в собственности
10 действующих в Москве торговых центров
13 объектов в аренде и управлении 
95% торговых площадей
5% офисных площадей
более 35 000 000 посетителей в год
более 400 арендаторов
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» стала успешным девелопером, стартовав в 2003 году со
строительства торгового комплекса «Галерея Аэропорт» площадью 12 тыс. кв. м, ставшего одним из лучших в Москве. В
дальнейшем компания построила еще пять торговых и многофункциональных центров: ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл
Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», а также приобрела еще 4 торговых центра, увеличив к 2018
году более чем в 10 раз эксплуатируемые площади. В 2017 году общая площадь активов увеличилась на 15% до 124,8 тыс.
кв.м. В результате рыночная стоимость портфеля коммерческой недвижимости за год увеличилась на 24% или на 5,2 млрд.
руб., достигнув на конец года 26,6 млрд. руб. (включая НДС).

История 15‐летнего успеха компании основана на компетенциях и опыте арендных отношений. В наших торговых
центрах был открыт первый в Москве магазин немецкой сети OBI, подписаны долгосрочные контракты с европейскими
лидерами ритейла: H&M, Ашан, Adidas,McDonalds, Starbucks, BurgerKing, KFC и др., а также с успешными российскими
брендами: МВидео, Il`Патио, Л’Этуаль, Шоколадница и др. В ТДК «Тульский» свои российские головные офисы разместили
крупные международные компании: Panasonic, ElliottGroup, Infobip, LEDVANCE.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и
реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed‐Use недвижимости. Бизнес
компании концентрируется в Москве. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» выступает инвестором и управляющей
компанией в девелоперских проектах, приобретает торговые, многофункциональные центры и объекты street‐ритейл.

В конце 2017 года стартовала программа развития, реновации и редевелопмента сети районных торговых центров (СРТЦ) «Смолл».
Данная программа направлена на диверсификацию портфеля недвижимости компании за счет продвижения на новых сегментах рынка.

В портфель компании входят 10 объектов
коммерческой недвижимости:
ТК «Галерея Аэропорт»
ТРК «Москворечье»
ТЦ «Ритейл Парк»
ТДК «Тульский»
ТЦ «Коломенский»
ТРК «Пражский Град»
ТРК «Перово Молл»
3 объекта сети районных торговых центров «Смолл»

• Оценка объектов подготовлена ведущими компаниями Jones Jang LaSalle и ЦНЭС

Некоторые награды (всего более 300): 
Победитель премии Commercial Real Estate Awards (2004, 2015)
Победитель конкурсов Правительства Москвы «Лучший 
торговый комплекс Москвы» (2004, 2008)
Победитель конкурсов Правительства Москвы «Лучший 
реализованный проект 2004 года в области инвестиций и 
строительства (2004, 2006, 2012)
Более 200 грамот и благодарностей от Правительства Москвы, 
Префектур, Управ и общественных организаций

5

ОБЪЕКТ GBA  GLA  
Оценка
(без НДС)  

кв. м  кв. м  млн. руб.

ТК "ГАЛЕРЕЯ АЭРОПОРТ" 12 000 7 400 6 233
ТРК "МОСКВОРЕЧЬЕ" 30 000 17 300 5 740
ТЦ "РИТЕЙЛ ПАРК" 47 000 26 100 4 187
ТДК "ТУЛЬСКИЙ" 13 300 8 500 3 081
ТК "КОЛОМЕНСКИЙ" 3 200 2 100 1312
ТРК "ПРАЖСКИЙ ГРАД" 3 000 2 200 577
ТРК  «Перово Молл»  13 500 7 500 800
3 объекта СРТЦ «Смолл»  2 800 2 600 597
ИТОГО  124 800 73 700 22 527
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АО «Коммерческая недвижимость
ФПК «Гарант‐Инвест»

АО «Коммерческая недвижимость
ФПК «Гарант‐Инвест»

ООО УК ФПК
«Гарант‐Инвест»
ООО УК ФПК

«Гарант‐Инвест»

ООО «Гарант‐Инвест
Недвижимость»

99,9%

0,1%

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

ООО «Монитор‐Тайм»

ООО «ГарантСтройИнвест»

ООО «АТЛАНТСТРОЙ»

ООО «ТЦ Пражский Град»

ООО «ТЦ Коломенский»

ООО «СРТЦ»

ООО «Монитор‐Тайм» – владение и управление Торговым
комплексом «Галерея Аэропорт» у станции метро «Аэропорт».

ООО «Гарант‐Инвест Недвижимость» – владение и управление
Торгово‐развлекательным комплексом «Москворечье» у
станции метро «Каширская».

ООО «ГарантСтройИнвест» – владение и управление Торговым
центром «Ритейл Парк» на Варшавском шоссе.

ООО «АТЛАНТСТРОЙ» – владение и управление Торгово‐
деловым комплексом «Тульский» у станции метро «Тульская».

ООО «ТЦ Пражский Град» – владение и управление Торгово‐
ресторанным комплексом «Пражский Град» у станции метро
«Пражская».

ООО «ТЦ Коломенский» – владение и управление Торговым
центром «Коломенский» у станции метро «Коломенская».

ООО «ЛЕНДЛОРД» – владение и управление Торгово‐
развлекательным центром «Перово Молл».

ООО «СРТЦ» – владение и управление Сетью районных
торговых центров «Смолл».

ООО «Гарант‐Инвест Девелопмент» – реализация и
управление девелоперскими проектами.

100%

Прозрачная структура владения

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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ООО «ЛЕНДЛОРД»

100%

ООО «Гарант‐Инвест
Девелопмент»

100%



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

За многие годы создана система корпоративных отношений, когда акционеры и менеджеры вместе реализуют
поставленные цели и задачи. При этом акционеры через постоянную работу Советов директоров предприятий имеют
возможность и контролировать сотрудников, и мотивировать их. Сотрудники, в свою очередь, заинтересованы в стабильной и
долгосрочной работе, с понятными правилами игры, социально‐кадровой политикой и стратегией.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» предлагает своим сотрудникам не только адекватную
заработную плату и современную систему мотиваций, но также и обширный социальный пакет, который включает десятки
видов пособий, гарантий, страховок и выплат. Устойчивому развитию сотрудников помогают наши социально‐кадровые
программы.

Многолетний опыт управления торговыми объектами позволяет менеджменту АО «Коммерческая недвижимость ФПК
«Гарант‐Инвест» создавать торговые пространства, одинаково удобные для посетителей и арендаторов. В большинстве
случаев, менеджеры, управляющие объектами, участвовали в разработке его концепции, контролировали ход строительства
и подбирали оптимальный пул арендаторов. Это обусловливает более высокий уровень управления в сравнении с другими
компаниями. Компания гордится высокой компетентностью сотрудников, в основе которой лежат взаимодополняющие
навыки как в девелопменте, так и в управлении объектами коммерческой недвижимости, включая их реновацию.

Компания продолжает политику привлечения и воспитания высокопрофессиональных кадров для развития в новых
экономических условиях. В компании и в торговых центрах работают более 230 человек.

Совет директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест»:
Грецов Андрей Анатольевич – Председатель
Панфилов Алексей Юрьевич – Генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест»
Касьянов Игорь Леонидович
Немилов Пётр Дмитриевич 
Козовой Артем Геннадьевич
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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Управление рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» осуществляется в
рамках общей политики компании в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и
взвешенных решениях менеджмента и Совета Директоров Компании.

Политика Компании в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь
от рисков и максимизации капитализации с учетом приемлемого для инвесторов и руководства компании
соотношения между риском и доходностью вложений. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐
Инвест» применяет интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл
управления рисками, а именно: идентификацию, анализ, оценку и определение приоритетности рисков,
планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем
типам рисков, присущих бизнесу Компании, по всей организационной структуре и географии присутствия.
Информирование руководства и Совета Директоров происходит по всему спектру рисков для
гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации.

Основные риски – отраслевые, но с учетом фокусирования Компании на работе в Москве и наличия
значительного количества потребителей, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда
является благоприятной, по сравнению с другими регионами.



Деятельность АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» нацелена на постоянное созидание.
Создавая качественные, современные торговые центры, мы удовлетворяем спрос жителей мегаполиса на
услуги торговли, питания и социального общения.
Наша миссия – обеспечить новое качество шопинга, развлечений, питания и досуга. Мы стремимся
превратить наши торговые центры в места не только для позитивного покупательского опыта, но и центры
социальной жизни жителей районов города. Специализируясь на торговой недвижимости, мы хорошо
понимаем интересы посетителей и арендаторов.
Мы фокусируемся на наиболее динамичном и устойчивом сегменте рынка коммерческой недвижимости
России – торговой недвижимости.
География инвестиций –Москва и Московская область: регионы с самым динамичным развитием ритейла и
потребительской моделью поведения жителей.
Стратегическими целями компании являются:

Редевелопмент торговых и многофункциональных центров, ориентированных на лучшие зарубежные
стандарты;
Достижение устойчивых, взаимовыгодных отношений с клиентами‐арендаторами наших торговых
центров. Закрепление статуса компании привлекательной для первоклассных международных и
российских ритейлеров;
Обеспечение долгосрочного роста стоимости бизнеса и увеличения дохода.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» придерживается консервативной и долгосрочной
стратегии, обеспечивает необходимый уровень прозрачности своей деятельности для инвесторов,
кредиторов, клиентов и партнеров.
Занимаясь бизнесом: инвестируя в торговые и многофункциональные центры, улучшая обстановку вокруг
себя, создавая рабочие места – АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» в то же время
принимает активное участие в общественной жизни, используя свои средства, возможности и время во
благо общества.

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ
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БИЗНЕС ‐ МОДЕЛЬ 
Будучи одновременно разработчиком концепции, инвестором, брокером (сдача в аренду), девелопером и управляющим, мы знаем в
деталях все стороны бизнеса коммерческой недвижимости. Это позволяет осуществлять эффективные проекты и всегда с фокусом на
перспективу.
Бизнес‐модель Компании направлена на создание долгосрочных отношений с арендаторами. Основные арендаторы – сетевые
ритейлеры (не менее 50% в каждом ТЦ).
Мы создаем комфортную обстановку для шопинга и досуга и вместе с магазинами и ресторанами торговых центров обеспечиваем
привлекательность для посетителей и покупателей.
Приоритет сдачи в аренду, а не продажи.
Целевая аудитория – минимум 80% москвичей, особенно с уровнем дохода средний, средний+.
Все объекты АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» имеют premium location: расположены в непосредственной
близости к станциям метрополитена в Москве и в наиболее населенных районах города с развитой транспортной инфраструктурой.
Осуществляя весь цикл операций (девелопмент, редевелопмент, приобретение, владение и управление объектами недвижимости) in
house, Компания обладает экспертизой и опытом в девелопменте и проведении реновации объектов, направленной на
удовлетворение меняющихся потребностей покупателей и арендаторов и получение дополнительного арендного дохода и
повышение акционерной стоимости.
Выступая в роли девелопера, Компания концентрирует усилия на создании объектов, «нацеленных» на рыночный успех.
Окончательному решению по выбору девелоперского проекта предшествует глубокий анализ, социальные исследования, изучение
перспектив развития конкретного района. Понимание рынка и устойчивые отношения с ритейловыми компаниями в сочетании с
выигрышным расположением делают возможным создание исключительно успешных объектов.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» обладает уникальным опытом модернизации и реновации действующих 
объектов без их закрытия для посетителей.
Приоритетами для нас являются: 

Обеспечение постоянно растущего арендного дохода на основе устойчивых партнерских отношений с арендаторами и 
расширение портфеля недвижимости;
Инвестиции в активы, гарантирующие максимальную защиту капитала и его рост в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе;
Максимальная эффективность, действенный контроль за затратами с целью максимизации прибыли в ходе строительства и 
эксплуатации объектов.

Таким образом, наши торговые центры являются привлекательным объектом для инвестирования, что обеспечивает возможность
привлечения на выгодных условиях заемного либо акционерного капитала для создания дополнительной стоимости со стабильным
долгосрочным денежным потоком. 10



КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ

ТК «Галерея Аэропорт»
м. «Аэропорт»
Общая площадь – 12 000 кв. м. 
Открыт в мае 2003 г.

ТРК «Пражский Град»
м. «Пражская»
Общая площадь – 3 000 кв.м.
Открыт в июне 2007 г.

ТК «Коломенский»
м. «Коломенская»
Общая площадь – 3 200 кв.м.
Открыт в мае 2006 г.

ТЦ «Ритейл Парк»
м. «Варшавская»
Общая площадь – 47 000 кв. м. 
Открыт в декабре 2005 г.

ТРК «Москворечье»
м. «Каширская»
Общая площадь – 30 000 кв. м
Открыт в марте 2014 г.

ТДК «Тульский»
м. «Тульская»
Общая площадь – 13 300 кв. м.
Открыт в ноябре 2008 г.

11
А также ТРЦ «Перово Молл» (приобретен в 2017 году) и сеть районных торговых центров «Смолл»



м. Аэропорт www.g‐a.ru

Торговый комплекс «Галерея Аэропорт» – современный торговый
комплекс на Ленинградском проспекте в Москве, в котором расположено
более 70 магазинов, а также 7 ресторанов и кафе. По признанию
специалистов, это один из лучших торговых комплексов Москвы. ТК
«Галерея Аэропорт» является победителем престижных конкурсов, в том
числе «Лучший торговый центр России», «Лучший реализованный проект в
области инвестиций и строительства в Москве» и «Лучший действующий
торговый центр».

Общая информация
Открыт 24 мая 2003 г.
Общая площадь: 12 000 кв.м
Количество торговых уровней: 3
Парковка: 70 м/м
Зона обслуживания: 1 280 тыс. чел.
Посещаемость: свыше 11 млн. чел. в год

Якорные арендаторы
Продуктовый супермаркет «Мой магазин»
Универмаги парфюмерии и косметики «РИВ ГОШ», «Л’Этуаль»
Книжный супермаркет «Читай город»
Рестораны и кафе «IL Патио», «Планета Суши», «Шоколадница», «Му‐Му», 
Burger King, KFC

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ
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м. Каширская www.москворечье.рф

Торгово‐развлекательный комплекс «Москворечье» – новый современный
торговый комплекс, расположенный у выхода из станции метро «Каширская»,
в непосредственной близости от Каширского шоссе. В 3‐х этажном комплексе,
общей площадью 30 тыс. квадратных метров, расположены 110 магазинов, 15
ресторанов и кафе, супермаркет площадью 2 600 квадратных метров, а также
семейный развлекательный центр. ТРК «Москворечье» стал победителем CRE
Awards в номинации «Лучший Торговый центр России».

Общая информация
Открыт 06 марта 2014 г.
Общая площадь: 30 000 кв.м
Количество торговых уровней: 3
Парковка: 600 м/м
Зона обслуживания: 1 570 тыс. чел.
Посещаемость:  свыше 8  млн. чел. в год

Якорные арендаторы
Продуктовый супермаркет «Мой магазин»
Гипермаркет электроники и бытовой техники «M.видео»
Универмаги модной одежды: H&M, Reserved
Детский развлекательный центр «Парквик»
Рестораны и кафе «Макдоналдс», «IL Патио»,  «Планета Суши», 
«Шоколадница», KFC, Burger King, Costa Coffee, #FARШ 

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ
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Варшавское ш.

Общая информация
Открыт 15 декабря 2005 г.
Общая площадь: 47 000 кв.м
Количество торговых уровней: 2
Парковка: 1 100 м/м
Зона обслуживания: 1 700 тыс. чел.
Посещаемость:  свыше 6  млн. чел. в год

Якорные арендаторы
DIY и товары для дома OBI, «Столплит»
Продуктовый гипермаркет «АШАН Сити»
Универмаги спортивной одежды: Adidas outlet
Рестораны и кафе «Макдоналдс», KFC, «IL Патио», 
Costa Coffee, Burger King

Торговый центр «Ритейл Парк» – первый в России
торговый центр формата Retail Park, основные
площади которого занимают крупные магазины. В
торговом центре общей площадью 47 000 квадратных
метров расположены магазины известных мировых
брендов: АШАН, OBI, Adidas, а также 5 ресторанов и
кафе. Для детей открыт уникальный «Парк Чудес» с
мини‐зоопарком. ТЦ «Ритейл Парк» имеет множество
наград, в том числе является победителем городского
конкурса «Лучший торговый центр Москвы».

www.retail‐park.ru

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ
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м. Тульская www.tulsky.ru

Торгово‐деловой комплекс «Тульский» – современный
многофункциональный комплекс, в котором удачно сочетаются офисный
центр класса «А», просторная торговая галерея, 7 популярных ресторанов и
кафе, а также уникальная event‐зона. Торгово‐деловой комплекс «Тульский»
является победителем рейтинга РСТЦ в номинации «Mixed‐Use».

Общая информация
Открыт 22 ноября 2008 г.
Общая площадь: 13 300 кв.м
Общее количество уровней: 5
Количество торговых уровней: 2
Парковка: 300 м/м
Зона обслуживания:  510 тыс. чел.
Посещаемость торговой галереи:  3  млн. чел. в год

Якорные арендаторы
торговых площадей

Продуктовый супермаркет «Мой магазин»
Рестораны и кафе «Грабли», «IL Патио», «Шикари», Starbucks, PRIME,
FAN ZONE, STARHIT Cafe

офисных площадей
Panasonic
Infobip
Eliott Group
LEDVANCE

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ
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м. Коломенская www.tc‐kolomensky.ru

ТЦ «Коломенский» – современный районный торговый центр,
обеспечивающий жителей ближайших районов товарами и
услугами повседневного спроса. В торговом центре представлены
популярные магазины, супермаркет «Мой магазин», аптека,
предприятия сферы услуг, а также рестораны и кафе. Торговый
центр рассчитан на ежедневные покупки в пешеходной
доступности, а также для посетителей на автомобилях и
общественном транспорте.

Общая информация
Открыт 26 мая 2006 г.
Общая площадь: 3 200 кв.м
Количество торговых уровней: 2
Парковка: 50 м/м
Зона обслуживания: 600 тыс. чел.
Посещаемость:  4,2  млн. чел. в год

Якорные арендаторы
Продуктовый супермаркет «Мой магазин»
Универмаг парфюмерии и косметики «Л’Этуаль»
Рестораны и кафе KFC, Pizza Hut

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ

16



м. Пражская www.pragsky‐grad.ru

Торгово‐ресторанный комплекс «Пражский Град» –
специализированный торговый центр с ресторанным комплексом,
предоставляющий жителям близлежащих районов ежедневную
возможность посещать различные рестораны и кафе в одном
современном и комфортном месте. В торговом центре представлены 6
различных концепций питания, летняя терраса, а также супермаркет
«Мой магазин».

Общая информация
Открыт 20 июня 2007 г.
Общая площадь: 3 000 кв.м
Количество торговых уровней: 3
Парковка: 50 м/м
Зона обслуживания: 562 тыс. чел.
Посещаемость:  1,5  млн. чел. в год

Якорные арендаторы
Продуктовый супермаркет «Мой магазин» 
Ресторан японской кухни «Якитория» 
Чешский пивной ресторан FAN ZONE 
Ресторан быстрого питания BURGER KING 
Экспресс‐кафе «Наш пончик» 

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ
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ул. Перовская, д. 61А  www.perovomall.ru
Торгово‐развлекательный комплекс «Перово Молл» (прежнее наименование ТЦ «Карамель») – торгово‐
развлекательный центр с ресторанным комплексом, расположенный рядом со станциями метро «Перово» и
«Новогиреево», на первой линии улицы Перовская, в центре массовой жилой застройки, в прямой доступности для 4
маршрутов наземного транспорта, в пешей доступности от ж/д станций «Кусково» и «Новогиреево».
Предоставляет жителям близлежащих районов ежедневную возможность посещать магазины, рестораны и кафе в
одном современном и комфортном месте. В торговом центре размещены супермаркет «Перекресток», рестораны и
кафе: IL Патио, KFC, FAN ZONE, Pizza Hut, Costa Coffee, развлекательный центр «Парквик», магазины и услуги российских
и зарубежных брендов.
Является первым торговым объектом, приобретенным в рамках Инвестиционной программы редевелопмента и
реновации (Программы «РЕ») ФПК «Гарант‐Инвест». В результате ожидается существенный рост посещаемости и
популярности ТРК и почти двукратный рост выручки и стоимости объекта.

АКТИВЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В 2017 Г. НА ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

18

Общая информация
Открыт  в 2010 г.
Реновация: 1 квартал 2018 г.
Общая площадь: 13 500 кв.м
Арендопригодная площадь 7 500 кв.м.
Количество торговых уровней: 5
Парковка: 95 м/м
Зона обслуживания: 1 562 тыс. чел.
Посещаемость:  0,6  млн. чел. в год

Якорные арендаторы
Продуктовый супермаркет «Перекресток» 
Рестораны и кафе «IL Патио», FAN ZONE, KFC,
Pizza Hut, Costa Coffee



Сеть районных торговых центров «Смолл»

Современные районные центры «Смолл» рассчитаны на обеспечение жителей ближайших районов товарами и услугами
повседневного спроса. Потребность в таких центрах чрезвычайно велика, и они пользуются огромной популярностью за
счет возможности приобрести все необходимое в комфортных условиях рядом с домом. В районных торговых центрах
располагаются супермаркет, общественное питание, аптеки, дом быта, магазины косметики, парфюмерии, бытовой
химии, услуги по оплате мобильной связи, бытовые товары и т.п. Наполнение каждого центра прежде всего формируется
на основе потребностей жителей района, в котором расположен комплекс.

В конце 2017 года на средства облигационных займов были приобретены 3 объекта, общей площадью 2 800 кв.м.:

АКТИВЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В 2017 Г. НА ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ
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В РТЦ «Смолл Пролетарский»
расположены:

универсам «Мой Магазин»,
ресторан быстрого питания KFC,
пиццерия Dominos,
хинкальная «Хинкалиум», аптека 
«ГорЗдрав», сеть «Литра», 
химчистка «Лавандерия».

РТЦ «Смолл Пролетарский»
Адрес: Пролетарский просп., 2 А

РТЦ «Смолл Шипиловский»
Адрес:Шипиловская ул., д. 62

РТЦ «Смолл Борисовский»
Адрес: Борисовский пр., д. 46А

В РТЦ «Смолл Шипиловский»
расположены:

универсам «Мой Магазин»,
аптека «ГорЗдрав»,
кондитерская сети Kuzina,
пиццерия New York Pizza.

В РТЦ «Смолл Борисовский»
расположены:

универсам «Мой Магазин»,
ресторан быстрого питания KFC.



Впервые за несколько лет 2017 год стал годом преобладания позитивных новостей. Экономика России продолжает восстанавливаться,
по информации Росстата годовой ВВП за 2017 год вырос на 1,5% и согласно прогнозу Goldman Sachs будет расти быстрее, чем
предсказывало Минэкономразвития в сентябре 2017 года: в 2018 году ожидается рост на 3,3%, в 2019 – на 2,9%.

Показатели многих секторов экономики говорят об улучшении общей динамики. 2017 год стал знаковым для российского ритейла, по
данным Росстата, в апреле в нашей стране остановилось падение розничных продаж, которое до этого продолжалось 27 месяцев
подряд и составило 20% по результатам 2015‐2016 годов. В сентябре и октябре 2017 года оборот розничной торговли в России показал
3%‐ный рост и достиг 2,58 трлн. руб. в месяц. В итоге в 2017 году оборот розничной торговли в стране увеличился на 1,2% по сравнению
с 2016 годом. Таким образом, отечественный ритейл начал выходить из затяжного пике, связанного с экономическим кризисом и
уменьшением доходов населения. Положительная динамика реальной заработной платы указывает на потенциал дальнейшего
восстановления потребительского сектора, также как и объем выданных потребительских кредитов, который вырос на 34% г/г во 2 кв.
2017.

Макроэкономические факторы также имеют положительную динамику: текущий счет остается в профиците, по оценке ЦБ, в 1‐3 кв.
профицит вырос до $26,6 млрд, а снижение выплат по внешнему долгу ограничивает отток капитала. Также по информации Минфина
РФ в третьем квартале 2017 года Федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Последний раз доходы бюджета превышали
расходы в 2011 году (профицит в 0,43% ВВП, по данным Bloomberg). Минэкономразвития прогнозирует профицит бюджета по итогам
2018 года около 1% ВВП. Все это вместе с ростом цены на нефть, которая в 2017 году выросла на 22% c $55 до $67 за баррель,
продолжает оказывать положительное влияние на рубль. Восстановление цен на нефть влечет за собой дальнейшее укрепление
российской валюты и имеет первостепенное значение для роста экономики России.

ОБЗОР РЫНКА
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Ежемесячная динамика объема розничных продаж по данным Росстата (%)



Большая часть инвестиций в торговую недвижимость в 2017 году была
осуществлена в существующие активы, большинство купленных строящихся
объектов – объекты на реконструкции. Ежегодный объем инвестиций в
строящуюся торговую недвижимость в 2014‐2017 снизился в более чем 3
раза, что привело к рекордно низкому за последние 4 года объему ввода
качественных торговых площадей в Москве: За год в Москве было открыто
всего три качественных торговых центра: «Vegas Кунцево» (113,4 тыс. кв.
м), «Видное парк» (24 тыс. кв. м), а также торговый комплекс в составе
МФК «Фили град» (12 тыс. кв. м).

Таким образом, в 2017 году было введено всего 150 тыс. кв.м.
арендопригодной площади против более чем 500 тыс. кв.м. в 2016 году.
Низкий объем нового предложения отразился на доле свободных
площадей, которая сократилась с 7,5% до 6,2% за 2017 год. Доля вакантных
площадей в торговых центрах АО «Коммерческая недвижимость ФПК
«Гарант‐Инвест» составляет менее 5%.

Средняя ставка аренды в торговых центрах варьируется в диапазоне
22‐74 тыс. руб./кв. м/год. Ставки аренды на первом этаже ключевых
торговых центров Москвы составляют от 100 до 195 тыс. руб./кв. м/год.

В торговых центрах АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐
Инвест» средняя ставка составляет 60 012 руб./кв.м./год, максимальная –
236 920 руб./кв. м./год.

Наблюдается рост интереса к столичным проектам со стороны
международных операторов, а в наиболее востребованных торговых
центрах создаются предпосылки для повышения арендных ставок.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Ключевыми индикаторами для торговых центров считаются: арендные ставки, уровень вакантных площадей и посещаемость, 
для офисных центров – арендные ставки и уровень вакантных площадей.

Источник: JLL, GfK

Соотношение спроса и предложения торговых помещений, Москва
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Соотношение спроса и предложения офисных помещений, Москва



ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ

На фоне стабилизации рынка торговых и офисных площадей объекты АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест»
показывают положительную динамику ключевых финансовых показателей, в том числе в связи с укреплением курса рубля.
Снижение выручки в 2016 г. обусловлено проводимой в период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. реконструкцией торгового
центра «Ритейл Парк», 13 декабря 2016 г. в нем состоялось торжественное открытие гипермаркета «АШАН».

* Прогноз по увеличению выручки в 2018 году представлен с учетом приобретенных объектов.
** Приобретены в конце 2017 года

CAGR (Compound Annnual Growth Rate) — среднегодовой темп
роста по выручке за период 2012‐2017 гг. составил 20%.

По данным отчетности по МСФО, без НДС:

Наименование объекта 

Выручка 
2017, млн. 

руб.

Доля в 
выручке, %

ТК «Галерея Аэропорт»  734 28,2%

ТРК «Москворечье»  714 27,4%

ТЦ «Ритейл Парк»  516 19,8%

ТДК «Тульский»  370 14,2%

ТК «Коломенский»  157 6,1%

ТРК «Пражский Град»  76 2,9%

ТРК «Перово Молл»** 0 0,0%

СРТЦ «Смолл»** 35 1,4%

Итого сумма арендного дохода  2 602 100,00%
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Консолидированная выручка, млн. руб.

млн. руб. 2015 2016 2017П

Выручка по договорам аренды инвестиционной собственности   2 449 2 432 2 602
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ДИНАМИКА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

Безупречная работа на протяжении многих лет с крупнейшими российскими и зарубежными банками подтверждает
кредитное качество компании. За время своей деятельности с момента основания компания заработала отличную кредитную
историю, своевременно обслуживая свои долговые и кредитные обязательства.
Все кредиты компании заключены на длительный срок (7‐10 лет) и имеют небольшую сумму погашения в 2017‐2019 гг.
Основная сумма погашения действующего кредитного портфеля приходится на 2020, 2023, 2024 и 2027 годы.
Среди кредиторов компании – крупнейшие российские и международные банки: Сбербанк, Российский Капитал, Риетуму
Банка (Латвия), Финсервис.
В феврале 2017 года Московский банк Сбербанка России открыл ООО «Гарант‐Инвест Недвижимость» кредитную линию под
залог здания торгово‐развлекательного комплекса «Москворечье» с целью рефинансирования кредитов Райффайзенбанка и
Банка «Гарант‐Инвест». Лимит кредитной линии составил 3,7 млрд. рублей, срок кредитования – 10 лет. В сентябре 2017 года
Московский банк Сбербанка России на еще более выгодных условиях рефинансировал ООО «Монитор‐Тайм» валютный
кредит банка ВТБ. Лимит кредитной линии составил 4,2 млрд. рублей, срок кредитования – 10 лет. Таким образом, в 2017 году
произошло значительное улучшение качества кредитного портфеля по стоимости и срокам погашения, а также значительно
снижен валютный и процентный риски.
На текущий момент компания имеет сбалансированный кредитный портфель: задолженность в долларах США составляет 21%
от размера кредитного портфеля, в российских рублях – 79%.
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млн. руб. 2017 2018 2019 2020 2021

Вариант 1. Продажа новых объектов и возврат инвестиций 

Чистый долг*  16 233 23 512 21 595 19 709 8 317

Отношение долг к EBITDA  8,3 8,8 6,2 4,7 1,9

DSCR** 1,38 1,30 1,40 1,69 2,16

Вариант 2. Без продажи новых объектов и возврата инвестиций 

Чистый долг*  16 233 23 512 21 595 19 709 15 917

Отношение долг к EBITDA  8,3 8,8 6,2 4,7 3,6

* Остаток долга по облигациям и банковским кредитам.
** DSCR – коэффициент покрытия выплат по долговым обязательствам операционной прибылью



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРЕНДАТОРАМИ

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» ‐ надежный долгосрочный арендодатель с «историей успеха»:

Открытие первого в Москве магазина OBI, принадлежащего напрямую немецкой сети, со сроком долгосрочной аренды 15 лет.
Долгосрочные контракты с европейскими лидерами ритейла: H&M (30 лет), Ашан (24 года) и другие.
Российские штаб‐квартиры известных зарубежных компаний: Panasonic, Elliott Group, Infobip, LEDVANCE.

3 ресторана
McDonalds

4 ресторана
Burger King

7 ресторанов KFC  2 гипермаркета 
спортивных 
товаров Adidas 

3 магазина 
парфюмерии и 
косметики 
«Л'Этуаль» 

5 ресторанов
«Il Патио»

2 кафе
«Шоколадница»
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На торговых площадях находятся магазины и рестораны, более 400 арендаторов, в том числе крупнейших зарубежных и
российских сетевых брендов:

Лидеры российского ритейла:

Лидеры международного ритейла:



ОСНОВНЫЕ АРЕНДАТОРЫ

Наиболее 

долгосрочные договора

30 лет

15 лет

24 года

15 лет

8 лет

8 лет

10 лет

10 лет
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ПРОФИЛИ АРЕНДАТОРОВ
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
И  КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

15‐летний опыт в сфере девелопмента и управления недвижимостью, стабильный денежный поток,
высокая конкурентоспособность.
Портфель успешных объектов, в том числе одних из лучших в Москве, минимальный уровень вакантных
площадей, арендные ставки и отраслевые показатели выше среднего по рынку.
Уникальное местоположение существующих объектов в Москве: в непосредственной близости от
станций московского метрополитена, на крупных автомагистралях и трассах федерального значения, в
шаговой доступности от остановок наземного общественного транспорта, в районах массовой жилой
застройки.
Диверсификация активов и источников арендного дохода. Разнообразие концепций торговых центров и
выбор арендаторов обусловлены особенностью местоположения и инфраструктурой района: городской
торговый центр, торгово‐деловой комплекс, ритейл парк, торгово‐развлекательный комплекс, торгово‐
ресторанный комплекс, районный торговый центр.
Надежный долгосрочный арендодатель с «историей успеха». Арендаторы – глобальные мировые
бренды и лидеры российского рынка.
Эффективное управление объектами in‐house.
Высокий уровень посещаемости и ее позитивная динамика.
Стабильное финансовое положение и денежный поток, устойчивый, даже в кризисные периоды. Бизнес
с понятной структурой собственности, моделью развития и деловой репутацией.
Безупречная кредитная история и деловая репутация. В 2017 году Советом Директоров была принята
стратегия на трансформацию компании в Российскую публичную компанию, привлекательную для
инвесторов в коммерческую недвижимость.
Отмена НДФЛ для физических лиц по облигациям и снижение ключевой ставки ЦБ РФ благоприятно
сказывается на фондировании проектов компании.
Возможность получения привлекательной доходности при допустимых уровнях и понятных рисках в
условиях существенного снижения доходности по многим финансовым инструментам. 28



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Инвестируя в коммерческую недвижимость, мы фокусируемся на объектах, недооцененных рынком, обладающих скрытым
потенциалом. Нашим приоритетом является получение высокой добавленной стоимости и увеличение доходов за счет
покупки и обновления не соответствующих современным требованиям торговых объектов и перевод их в новый, популярный
для потребителя формат, улучшение операционной деятельности, повышение доходности, увеличения free cash flow, building
robust balance sheet.
Объектов коммерческой недвижимости, требующих редевелопмента и реновации, насчитывается в московском регионе
несколько сотен, а по данным ведущих экспертов не менее 30% рынка: это торговые объекты с удобным
месторасположением и высоким трафиком, но уже не отвечающие требованиям арендаторов и посетителей.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест» инвестирует в коммерческую недвижимость и девелоперские
проекты и рассматривает для приобретения следующие виды недвижимости:
Действующие торговые центры, требующие реновации:

Местоположение: Москва, на оживленных магистралях и с большой долей пешеходных потоков, вблизи станций метро,
остановок общественного транспорта, «дорога домой», «привычные места для покупок», в жилых районах массовой
застройки.
Площадь: от 5 до 30 тыс. кв.м 

Торговые объекты для модернизации и включения в сеть «Смолл» – отдельно стоящие здания и встроенно‐пристроенные
объекты:

Местоположение: Москва, оживленные магистрали и улицы, обязательно наличие пешеходных потоков, вблизи станций метро,
остановок общественного транспорта, деловые районы, густонаселенные жилые кварталы, новостройки высокой степени
готовности.
Площадь: от 1 до 5 тыс. кв.м 

Street‐ритейл, готовые объекты недвижимости для размещения магазинов, ресторанов и сферы услуг:
Местоположение: Москва, оживленные магистрали и улицы, транспортные развязки, обязательно наличие пешеходных потоков,
вблизи станций метро, остановок общественного транспорта, деловые районы, густо населенные жилые кварталы, новостройки
высокой степени готовности.
Отдельно стоящие нежилые здания и первые этажи жилых зданий, встроенно‐пристроенные помещения.
Площадь: от 100 до 1000 кв.м 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ 2018‐2021 гг.  

Базовые инструменты фондирования, а именно: кредиты Коммерческого банка «Гарант‐Инвест»,
проектное и инвестиционное финансирование и рефинансирование со стороны крупных российских и
зарубежных банков, дополнены выходом на рынок публичных заимствований. В качестве первого шага
зарегистрирована программа и подготовлен выпуск биржевых рублевых облигаций, а после получения
инвестиционного рейтинга планируются и последующие шаги к открытости и публичности.

Стратегические и инвестиционные цели 2018‐2021 гг.:

Приобретение портфеля недвижимости суммарной площадью не менее 100 000 кв. м., в том числе
действующие торговые центры – 70 000 кв. м., развитие сети районных торговых центров «Смолл» и
приобретение объектов street‐retail – 30 000 кв. м.
Проведение реновации приобретаемых активов в течение 4‐6 месяцев, с последующим повышением
ставок аренды на 30‐50% за счет более эффективного управления и повышения инвестиционного
качества активов, повышения посещаемости объектов в 1,5‐2 раза.
Увеличение выручки на 10‐15% в год после 2018 года за счет реновации, повышения арендных ставок,
замены арендаторов на более эффективных, индексации и снижения вакантных площадей.
Приобретение, редевелопмент и реконцепция активов в течение 3 лет с последующей продажей.
Обеспечение финансовых параметров, уровня корпоративного управления и эффективности,
достаточных для успешного выполнения инвестиционной программы.
IRR программы после продажи объектов до конца 2021 года – 30‐35%, с учетом upside по реновации и
всех факторов роста стоимости портфеля недвижимости.
Трансформация в публичную и инвестиционно‐привлекательную компанию.
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Цели Инвестиции в развитие проектов в сфере недвижимости, в реновацию и
модернизацию существующих торговых центров

Увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения
объектов торговой недвижимости:

‐ действующих торговых центров

‐ районных торговых центров сети «Смолл»

‐ объектов street‐ритейла

Вид ценных бумаг Купонные облигации на предъявителя в рамках программы
биржевых облигаций

Эмитент АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант‐Инвест»

Объем программы 5,0 млрд. руб.

Размещено в 2017 году 2,3 млрд. руб.

План на 2018 год 2,7 млрд. руб.

Купонный период 6 месяцев

Организатор БКС

ПРОГРАММА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
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КОНТАКТЫ

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

тел. +7 495 650‐90‐03
факс. +7 495 650‐33‐54

www.com‐real.ru
www.garant‐invest.ru
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По вопросам стратегического сотрудничества
Алексей Юрьевич Панфилов – Президент ФПК «Гарант‐Инвест»
+7 495 785‐17‐88
Panfilov@garant‐invest.ru

По вопросам приобретения облигаций и финансовой деятельности Эмитента
Георгий Иосифьян – Управляющий директор по инвестициям и рынкам капитала 
ООО Управляющая компания ФПК «Гарант‐Инвест»
+7 495 650‐90‐03 доб. 123
GIosifyan@garant‐invest.ru

По вопросам обращения ценных бумаг Эмитента
Васюков Алексей – Руководитель блока активных операций КБ «Гарант‐Инвест» (АО)
+7 495 650‐90‐03 доб. 192
AVasyukov@gibank.ru

По вопросам обращения ценных бумаг Эмитента на Московской бирже

Департамент листинга Московской биржи
+7 495 363‐32‐32
listing@moex.com

По вопросам представительства интересов покупателей и владельцев облигаций

ООО «Регион Финанс»: +7 495 777‐29‐64, reception@region.ru
ООО «Первая независимая»: +7 903 125‐25‐74, info@firstindependent.ru

По вопросам к организатору выпуска

ООО «Компания БКС»:
Алексей Куприянов, +7 (495) 785 53 36 доб. 4537, AKupriyanov@bcsprime.com
Владимир Ипатов, +7 (495) 785 53 36 доб. 4524, VIpatov@bcsprime.com


