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Приветственное слово
генерального директора
City&Malls PFM

Я рад поздравить всех резидентов 
Делового квартала «СИМОНОВСКИЙ»
с наступающим 2019 годом. 

Хочу искренне поблагодарить вас 
за доверие к нашей компании. Вместе 
нам удалось создать современный де-
ловой квартал, в котором комфортно
и интересно работать, сохраняя важный 
для человека баланс между карьерой
и личной жизнью.

От лица Управляющей компании 
приглашаю арендаторов насладиться 
новогодним праздником, который 
пройдет 20 декабря в центральном ат-

Емельянов Алексей,
генеральный директор

управляющей компании City&Malls PFM

риуме БЦ «Симонов Плаза» для всех 
резидентов делового квартала. Команда 
City&Malls подготовила для вас инте-
ресные развлечения и угощения.

Нам очень важно, чтобы ваши дни
в Деловом квартале «СИМОНОВСКИЙ»
были наполнены приятными эмоциями
и счастливыми событиями — это наша 
основная задача на 2019 год! 

С наступающим Новым годом!

Команда City&Malls PFM

Друзья!



ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА

«Симоновский» − современный развивающийся деловой квартал, расположен-
ный в Даниловском районе ЮАО Москвы, в пешей доступности от станции 
метро и МЦК «Автозаводская». Благоустроенная территория с пешеходными 
дорожками и парковым озеленением, современные бизнес-центры категории 
В+, особый архитектурный стиль, развитая инфраструктура и транспортная 
доступность Делового квартала  предоставляют всё для удобства ведения 
бизнеса.

Деловой квартал «Симоновский» стал частью городской среды, соединив в 
себе деловую и социальную жизнь – объединил на одной территории 11 гек-
таров бизнес-центры класса В+, торговый центр, улицу с магазинами формата 
street retail, а также крупнейший мебельный центр в Москве – ROOMER.

- Кафе и рестораны   

- Супермаркет

- Отделения банков   

- Мебельный центр ROOMER

- Салоны красоты  

- Охраняемый паркинг на 2 000 м/м

- Фитнес-клуб FUSION FITNESS

- Велопарковка

- Торговый центр «Глобал Молл»

3





ПРАЗДНИЧНЫЕ
БУДНИ 5

Этот выпуск вышел в период нескольких праздников. Чтобы разбавить ваши рабочие 
будни праздничной атмосферой мы подготовили для вас несколько подарков.

ВАЛЕНТИНКА
Вырежьте открытку, подпишите ее и опустите в праздничный ящик, расположенный
в Службе Одного Окна. Ящик будет стоять с 6 по 13 февраля 2019 года.

Служба Одного Окна находится в БЦ «Симонов Плаза» на 2-м этаже.
См. подробнее на стр. 13

СНЕЖИНКИ
Предлагаем вам трафареты для вырезания снежинок. Сделать это очень просто:
1. Возьмите листок бумаги А4, сложите этот листок как показано на схеме ниже:

2. На стр. 6 ножницами вырежьте понравившийся 
трафарет, приложите его к полученному тре-
угольнику и вырезайте по контуру трафарета.
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СЛОБОДСКОЙ
БИЗНЕС-ЦЕНТР

ГЛОБАЛ МОЛЛ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ROOMER
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

СИМОНОВ ПЛАЗА
БИЗНЕС-ЦЕНТР

ОМЕГА-2 корпус А
БИЗНЕС-ЦЕНТР

ОМЕГА-2 корпус С
БИЗНЕС-ЦЕНТР

ROOMER
ДИСКОНТ

ОМЕГА-2
ДЕЛОВОЙ ДОМ

ОМЕГА ПЛАЗА
БИЗНЕС-ЦЕНТР

ЛОФТ

ЛОФТ #2

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА «СИМОНОВСКИЙ»

ВЕЛОПАРКОВКА

КОФЕЙНЯ

РЕСТОРАННЫЙ
ДВОРИК

ПАРКОВКА

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

РАЗНОПРОФИЛЬНЫЕ
МАГАЗИНЫ

САЛОН
КРАСОТЫ

АПТЕКА

ХИМЧИСТКА

ОТДЕЛЕНИЕ
БАНКА

ДОМ БЫТА

КНИЖНЫЙ
МАГАЗИН

ФИТНЕС-КЛУБ

ШОУ-РУМ

SPA-САЛОН

СЛУЖБА
ОДНОГО ОКНА

МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН
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корпус C
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ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «АВТОЗАВОДСКАЯ»

НА АВТОМОБИЛЕ ИЗ ЦЕНТРА

НА АВТОМОБИЛЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ТТК 

НА АВТОМОБИЛЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТТК 

КПП - ЗАЕЗД НА АВТОМОБИЛЕ

ИДЕАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Адрес Делового квартала «Симоновский»:

ул. Ленинская Слобода, д. 26

Пешком от станции метро «Автозаводская»:
последний вагон из центра, после эскалатора – налево, выйдя из метро,пройдите  
прямо до ул. Ленинская Слобода, перейдите дорогу к МЦ ROOMER. Вы зашли на 
территорию Делового квартала «Симоновский». 

Пешком от станции МЦК «Автозаводская»:
выйдя с платформы на мост, пройдите на выход №2, далее прямо по 2-му Ав-
тозаводскому проезду, перейдите дорогу через Автозаводскую улицу и иди-
те прямо до ул. Ленинская Слобода. Перейдите дорогу к МЦ ROOMER, вы за-
шли на территорию Делового квартала «Симоновский».

В Деловом квартале «Симоновский» предусмотрено три въезда на паркинг:
КПП 1 — въезд со стороны ул. Восточной предназначен для посетителей 
БЦ «Омега-2», корп. А, В, С, Делового Дома «Омега», ТЦ «Глобал Молл», 
МЦ ROOMER.

КПП 2 — въезд со стороны ул. Ленинская Слобода
КПП 3 — въезд со стороны  Крутицкой набережной
предназначены для посетителей БЦ «Симонов Плаза», БЦ «Слободской», 
Лофт#2, Лофт.

Как добраться

ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ МЦК «АВТОЗАВОДСКАЯ»
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СИМОНОВ ПЛАЗА
БИЗНЕС-ЦЕНТР

Служба Одного Окна для арендаторов Делового квартала «Симоновский»
располагается в БЦ Симонов Плаза, 2 этаж, офис 2804

1.Войдите в бизнес-центр Симонов Плаза со стороны набережной
2.Пройдите по первому этажу до противоположной стороны
3.Поднимитесь по центральной лестнице до помещения с вывеской «Служба Одного Окна» 

С НАБЕРЕЖНОЙ

С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КВАРТАЛА

СЕРВИС
И УСЛУГИ

С целью улучшения сервиса для арендаторов Делового кварта-
ла мы создали Клиентскую службу, обратившись в которую 
по e-mail, телефону или посетив Службу Одного Окна лично, 
Вы можете оформить заявку, получить необходимую Вам кон-
сультацию, бланки заявлений, договоров и др.

Режим работы Клиентской службы:          
Пн-Вс с 9:00 до 21:00

+7 (495) 803-33-03 | arendator@cmpfm.ru    



СИМОНОВ ПЛАЗА
БИЗНЕС-ЦЕНТР

Служба Одного Окна для арендаторов Делового квартала «Симоновский»
располагается в БЦ Симонов Плаза, 2 этаж, офис 2804

1.Войдите в бизнес-центр Симонов Плаза со стороны набережной
2.Пройдите по первому этажу до противоположной стороны
3.Поднимитесь по центральной лестнице до помещения с вывеской «Служба Одного Окна» 

С НАБЕРЕЖНОЙ

С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КВАРТАЛА
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* Необходим оригинал документа, удостоверяющего личность.

Служба Одного Окна

Режим работы:
Пн-Вс с 9:00 до 21:00 
Сб-Вс с 9:00 до 21:00  /  перерыв с 14:00 до 15:00
Служба Одного Окна находится в БЦ «Симонов Плаза» на 2-м этаже

В бизнес-центр предусмотрено два входа:
1. Со стороны набережной
Для входа воспользуйтесь пропуском арендатора или оформите гостевой 
пропуск на стойке ресепшн.* Пройдите по первому этажу прямо до конца 
зала, за лифтовую группу и поднимитесь по центральной лестнице до по-
мещения с вывеской «Служба Одного Окна».
2. Со стороны внутренней части квартала
Для входа воспользуйтесь пропуском арендатора или оформите гостевой 
пропуск на стойке ресепшн.* Спуститесь на лифте на 2-й этаж. «Служба Од-
ного Окна» располагается напротив лифтовой группы.



Услуги, которые Вы можете получить,
обратившись по e-mail или телефону:

СЕРВИС
И УСЛУГИ

Перечень предоставляемых услуг

Замена ламп
Установка светильников
Установка блока розеток (без переноса)
Ремонт сантехприборов

Стоимость за первый час,
включая НДС

Стоимость за каждые последующие
30 минут, включая НДС

Прочистка канализационных сливов

Ремонт и замена замков
Ремонт и регулировка дверей / дверных ручек

Установка доводчиков

Установка приборов учета (однофазных)
Установка распределительных щитков
Расчет других видов работ по обслуживанию
и ремонту арендуемых помещений
происходит по запросу (перемещение и сборка мебели,
устройство отверстия в стене, устройство крепления в стене, монтаж
жалюзи, картин; оклейка поверхностей обоями, окраска и прочее)

Диагностика (стоимость указана за каждый факт проведения)

Материалы для проведения работ не входят в стоимость
и приобретаются арендатором самостоятельно

(1 специалист) (1 специалист)

Предоставление информации по взаиморасчетам

Оставить Ваш отзыв о качестве предоставляемых услуг и/или работе 
управляющей компании 

Оформление договора на техническое обслуживание инженерных 
систем арендатора

Подача на рассмотрение проектов планируемых ремонтных работ
Оформление заявок аварийных и по обслуживанию мест общего
пользования
Получение допуска на ремонтные работы, заказ приемки работ после 
переоборудования/ремонта
Заказ эксплуатационных услуг

Оформление постоянного пешеходного пропуска
Заказ гостевого пропуска, оформление заявки на доступ на объект в нера-
бочее время



Рекламные возможности 
Для активного развития Вашего бизнеса мы предусмотрели рекламные ме-
ста, благодаря которым Вы можете проинформировать сотрудников и го-
стей Делового квартала о преимуществах Вашего товара или услуги. 
Подробную информацию по рекламным возможностям Вы можете получить 
в отделе продаж услуг рекламы:
+7 (495) 803-33-33 

!
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Услуги, которые Вы можете получить,
обратившись в Службу Одного Окна личным визитом:

  Подать заявку на возврат, перенос денежных средств или уточнение на-
значения платежа на основании заявления от организации, заверенного 
подписью руководителя и печатью

 Подать заявление на внесение изменений в договор: переоформление на 
другое юрлицо, изменение условий, расторжение, смена реквизитов арен-
датора и прочие корректировки
 Подать заявку и пакет документов на предоставление юридического 
адреса
 Получение документов: бухгалтерских, юридических в рамках заключен-
ных договоров или заказанных ранее по заявкам

 Оформление пропуска на вывоз материальных ценностей и грузов (про-
пуск выдается при отсутствии материальных и документальных долгов 
перед арендодателем, оформляется в день вывоза при наличии оригинала 
документа, удостоверяющего личность)



КАК УКРАСИТЬ ОФИС
К НОВОМУ ГОДУ?

С наступлением декабря, проходя по ули-
це и заходя в магазины, мы видим, что все 
вокруг прекрасно преобразилось в ожида-
нии чуда. Придя на работу, вы также можете 
украсить офисное пространство и создать 
сказку для себя и своих коллег. Украшение 
вашего офиса в канун новогодних празд-
ников не только создаст на вашем рабочем 
месте сказочную атмосферу, но и позволит 
сблизить коллектив.

Естественно, это можно доверить про-
фессионалам и обратиться за помощью к 
дизайнеру. А можно включить фантазию, 
проявить чуточку креатива и создать вол-
шебную атмосферу в кабинете своими рука-
ми. И в помощь вам мы предлагаем несколь-
ко идей.

 На окна можно нанести искус-
ственный снег или наклеить снежин-
ки. Шаблоны вы найдете в нашем жур-
нале на стр. 6 
 Вазы с елочными игрушками 

также легко сделать. Достаточно на-
полнить прозрачные вазы из стекла 
или пластика мишурой, бусами и ёлоч-
ными шарами. В вазы можно положить 
вкусные конфетки, яблоки, апельсины 
или мандарины.
 Для декора потолка используй-

те свисающие нити.  На них можно на-
цепить вырезанные из бумаги снежин-
ки, конфеты, фотографии или ёлочные 
шары.
 И конечно же, главным украше-

нием в кабинете станет ёлка. Если вы 
ищете нестандартный и креативный 
вариант, то вы можете использовать 
любые интересные вещи, которые 
найдутся дома или в офисе: книги, 
журналы, фотографии, фигурки, ста-
туэтки, гирлянды, магнитики. Любые 
из перечисленных вещей вам нужно 
прикрепить к стене, формируя силуэт 
ёлки.

Важно! Не размещайте декор на ос-
ветительных приборах, а также будьте 
осторожны, используя для украшения 
свечи. Лучше не нарушать технику 
пожарной безопасности, чтобы не ис-
портить себе и коллегам праздник.





По вопросам:
• предоставления почтовой ячейки, получения/замены ключей от почтовой ячейки 
• замены карточки с названием компании (в случае некорректного нанесения)
• оказания дополнительных почтовых услуг (по желанию компании-арендатора) 
Вы можете обратиться к куратору почтового обслуживания.
Контактное лицо: Арам Оганян
+7 (926) 210-1988 | ogaa@opspost.ru

Доставка простых писем и извещений из отделения «Почты России» на адрес 
ул. Ленинская Слобода, 26 (все строения) курьер осуществляет бесплатно 2-3 
раза в неделю и раскладывает в соответствующие ячейки.

ПОЧТОВЫЕ
УСЛУГИ

Для каждого арендатора бизнес-центра предусмотрена одна почтовая 
ячейка с индивидуальным доступом и использованием на бесплатной основе.
Ячейки для арендаторов БЦ «Симонов Плаза» и «Слободской» размещены в 
холле «Симонов Плаза» на 1-м этаже, от входа налево по коридору.

Ячейки для арендаторов БЦ «Омега-2», корпуса А , В и С, размещены в холле кор-
пуса С, за зоной ресепшен.
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Бизнес-интервью
с арендатором
ДК «Симоновский»

− Расскажите, пожалуйста, чем зани-
мается ваша компания?

− Меsто Силы - это уникальная сеть 
кофеен, не похожие на все те, что вы виде-
ли прежде. Наша миссия - дарить нашим 
гостям мини-отпуск во время рабочего 
дня. Гости к нам приходят за настроени-
ем, а вкусный кофе - это одно из его сос- 
тавляющих, ведь есть ещё сервис, обще-
ние и много чего ещё.

− Скажите, пожалуйста, чем вы отли-
чаетесь от других кофеен?

− Несем в массы не только качествен-
ные напитки, но и хорошее настроение. 
Наши бариста всегда встретят Вас с улыб-
кой и приготовят лучший кофе “в галак-
тике”. Все кофейни выполнены в стиле 
Звездных войн, что тоже привлекает фа-
натов данной картины. Нас легко найти 
в бизнес-центре «Симонов Плаза», нахо-
димся на первом этаже в атриумной зоне.

− Как вы узнали о БЦ «Симонов Плаза»?
− Наша кофейня Меsто Силы есть

в ТЦ Roomer, когда увидели, что рядом 
строят комфортный, светлый, вмести- 
тельный бизнес-центр, в ту же минуту
захотели стать его частью.

− Скажите, пожалуйста, почему вы-
брали именно нас? Что повлияло на ваш 
выбор?

− В бизнес-центре «Симонов Плаза» 
нас привлекли комфорт и заселенность –
это именно то, что нам нужно. Располо-
жение бизнес-центра у Крутицкой набе-
режной и рядом с метро Автозаводская, 
количество дневного света в атриумах, 
соседние бизнес-центры в Деловом
квартале «Симоновский» и профес-
сиональная управляющая компания –
это также немаловажные факторы,
на которые мы опирались.

Козлов
Александр Алексеевич 
Директор по развитию 

сети кофеен Меsто Силы 



ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА

Уважаемый арендатор! 

Благодаря нашим совместным усилиям Деловой квартал «Симоновский» за 
короткое время стал точкой притяжения бизнес-аудитории и местом социаль-
ной активности. 
Чтобы сделать пространство Делового квартала «Симоновский» еще комфорт- 
нее, а Ваш бизнес еще успешнее, мы предлагаем Вам активно участвовать
в социальной жизни квартала. Для Вас открываются новые возможности рас-
сказать о себе, об успехе Вашей компании, об уникальности товара и специ-
альных предложениях, что позволит привлечь новых клиентов.

  Подпишитесь на нашу рассылку dkslife@cmpfm.ru 
(для этого отправьте письмо на электронный адрес с названием Вашей компании)
  Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, делитесь новостями, приглашай-
те коллег и рассказывайте клиентам:

  www.instagram.com/simonovskiy_ 
  www.facebook.com/simonovskiy 

Подпишитесь, и Вы будете в курсе актуальных новостей Делового квартала 
«Симоновский»!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ

«Абсолют Страхование» — универсаль-
ная современная компаниия в сфере кор-
поративного и розничного страхования, 
основанная в 1992 году.

Контактные лица:
Жолудев Кирилл
+7 (495) 987-1838, доб.1924
k.a.zholudev@absolutins.ru
Ворожейкин Вадим
+7 (495) 987-1838, доб.1917
v.vorozheykin@absolutins.ru

Компания «Телеком центр» предостав-
ляет все современные услуги связи: 
высокоскоростной доступ в Интернет, 
телефония, телевидение, видеонаблю-
дение, услуги колокейшн.

Контактное лицо:
Яцущак Елена
+7 (495) 803-3777, доб. 2817
+7 (968) 793-7728
e.yatsushchak@tcenter.ru

Клининговая компания ООО «Первая Сервисная Компания»
Вопросы по тарифам, заключение договоров и др. вопросы.
Контактное лицо: Тедеева София
+7 (929) 509-3086  |  dksimonovski@psk-r.ru

УСЛУГИ КЛИНИГА

СТРАХОВАНИЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

Компания Oki-Doki работает на рынке 
офисных перегородок и офисной мебели 
с 2000 г. и выполнила с начала деятель-
ности несколько тысяч проектов.

Контактное лицо: 
Каргапольцев Артём
+7 (926) 143-6404

АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Компьютек» — это многопрофиль-
ная производственно-коммерческая ком-
пания, успешно работающая на рынке ин-
формационных технологий более 11 лет. 

Контактные лица: 
Афонин Сергей
+7 (495) 945-0000
Пелепенков Евгений 
+7 (495) 945-0000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
И БЕЗОПАСНОСТЬ







ОТ НАШИХ АРЕНДАТОРОВ
В преддверии праздников мы собираемся с мыслями, чтобы приготовить что-нибудь 
вкусное и оригинальное. Наши арендаторы поделились с нами своими любимыми ре-
цептами. Надеемся, эти блюда порадуют вас и ваших гостей на праздничном столе! 
Приятного аппетита!
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ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Творог - 850 г
Сахар - 150 г
Ванильный сахар - 10 г

Вишня свежая
(или сушеная) - 120 г
Мука - 80 г
Яйцо - 50 г

СЫРНИКИ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ТВОРОГА С ВИШНЕЙ.
Рецепт на 10 порций.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Творог, сахар, ванильный сахар, 

муку, яйца смешать миксером 
последовательно добавляя ин-
гредиенты.

2. Добавить вишню и перемешать 
получившуюся массу.

3. Разделить готовое тесто и ска-
тать в шарики (60 г).

4. Выложить на противень, сма-
занный растительным маслом.

5. Поставить в духовку, запекать 30 
мин при температуре 145о-150о

от HEALTHY FOOD

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста:
Сметана - 500 г
Яйцо - 3 штуки
Сахарный песок - 450 г
Разрыхлитель 10 г
Мука 300 г
Изюм без косточки - 100 г

Мак - 100 г
Грецкие орехи
(молотые) - 100 г
для обсыпки - 200 г
Для крема:
Масло сливочное - 300 г
Молоко сгущенное - 300 г
Ванилин - 1 г

ТОРТ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ». ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Сметану, яйца, сахар и разрыхли-

тель взбить блендером и разделить 
на 3 части. В первую часть добавить 
мак, во вторую изюм, в третью моло-
тые грецкие орехи.

2. Духовку разогреть до 180о и поо-
чередно испечь (ориентировочно 
20 мин, зависит от вашего духового 
шкафа) 3 разных бисквита в разъ-
емной форме для торта (D 26-28 
см) - проверить готовность можно, 
проткнув корж зубочисткой - она 
должна быть сухая.

3. Готовый бисквит остудить и разре-
зать вдоль на 2 части.

4. Ингредиенты для крема взбить 
миксером для увеличения объема. 
10-15%  крема оставить на обмазку 
торта.

5. Полученным кремом смазать 
остывшие коржи. Чередуя их один 
за другим (маковый, с изюмом, с 
грецким орехом и т. д).

6. В конце обмазать торт кремом со 
всех сторон и посыпать грецкими 
орехами.

РЕЦЕПТЫ

от кафе «ПРОЕКТ ЕДА»



ПОСТЫ 
ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ

ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА

ЛК

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ А/М ИЛИ НЕБОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА 
МАРКИ «ГАЗЕЛЬ»

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

1

КОНТЕЙНЕРЫ ТБО,
КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

СХЕМА ПРОЕЗДА К ЗОНАМ
РАЗГРУЗКИ/ПОГРУЗКИ

Въезд/Выезд грузового транспорта
Въезд грузового транспорта осуществляется через парковку с Крутицкой 
набережной. 
Стоимость гостевой парковки – 50 рублей в час с первой минуты.
Исключения по въезду грузовых машин арендаторов могут быть только 
по согласованной заявке с УК.

Ввоз/вывоз материальных ценностей
Вывоз материальных ценностей, грузов возможен только по материаль-
ному пропуску, предварительно оформленному в Службе одного окна (Кли-
ентской службе).

Места установки контейнеров ТБО 
(твердых бытовых отходов)
Для накопления твердых бытовых отходов на территории квартала преду- 
смотрены специальные контейнеры.  

КОНТЕЙНЕРОВ ТБО
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О КОМПАНИИ

Компания City&Malls PFM — один из ведущих игроков рынка Москвы по управ-
лению и эксплуатации коммерческой недвижимости. Общая площадь объ-
ектов в управлении превышает 500 000 кв. м. Штат компании насчитывает 
более 450 высококлассных специалистов. City&Malls PFM управляет объ-
ектами коммерческой недвижимости, ориентируясь на принципы оперативно-
сти, качества и эффективности.

Портфель проектов City&Malls PFM включает в себя такие объекты, как:
• Центр дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» 
           (53 000 кв. м)
• Центр современного искусства «ВИНЗАВОД» (21 500 кв. м)
• Торговые и офисные объекты в Деловом квартале «Симоновский»   
            (11 га)
            - Офисные здания (более 150 000 кв. м)
            - Торговые площади формата street retail (8 000 кв. м)
• БЦ «Каланчевская плаза» (20 000 кв. м)
• БЦ «Барклай Парк» (15 300 кв. м)
• БП «Союз» (40 000 кв. м)
• МФК «Бадаевский» (82 000 кв. м)
• РСО «Заречье» (56 500 кв. м)
• Складкой комплекс класса А (61 050 кв. м)

В 2017 году City&Malls PFM вошла в число трех финалистов ежегодной профессио-
нальной премии в области коммерческой недвижимости CRE Moscow Awards 2017 
в категории «Управляющая компания года».
Деловой квартал «Симоновский» стал победителем премии CRE Moscow Awards 
2017 и обладателем «Золотого кирпича» в номинации «Многофункциональная не-
движимость».

Безупречная репутация, многолетний опыт и высочайший уровень профессиона-
лизма — залог успешного сотрудничества с City&Malls PFM.





Контакты:
+7 (495) 803-33-03
arendator@cmpfm.ru
www.cmpfm.ru
www.simonovskiy.ru

#твойделовойквартал


