
ЗАО ХК «Автобан и Ко» 



о компании ЗАО ХК «Автобан и Ко» 

 ЗАО ХК «Автобан и Ко» основана в 1994 году для осуществления проектов в 

сфере коммерческой недвижимости. На сегодняшний день компания накопила серьезный 

опыт в реализации инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации 

недвижимости в торгово-развлекательной сфере. 

 В активе компании современный и успешно развивающийся торгово-

развлекательный центр «Домодедовский», площадью 32 000 кв.м; ярмарка 

продовольственных товаров «Домодедовская Ярмарка», расположенные в Южном 

административном округе Москвы.  

 С момента открытия торгово-развлекательный центр «Домодедовский» стал 

любимым местом проведения досуга и шопинга для жителей южного округа столицы и 

Подмосковья.  

 Перспективными проектами компании «Автобан и Ко» является строительство 

современного многофункционального комплекса, общей площадью 55 000 кв.м. Проект 

станет одним из лучших предложений в сфере коммерческой недвижимости в южном 

округе столицы.  

 Другим направлением деятельности ЗАО ХК «Автобан и Ко» являются частные 

охранные предприятия. Агентства предоставляют все виды охранных услуг в 

соответствии с действующим законодательством  РФ, используя широкий спектр 

современных средств обеспечения безопасности. Сотрудничество с 

правоохранительными органами позволяет эффективно защищать бизнес клиентов. 

 

 

 

 



О «Домодедовском» ТРЦ 

Уникальное расположение  

 

Центр располагается на оживленном 

участке Каширского шоссе, в «пяти 

шагах» от станции метро 

«Домодедовская», кроме того в 

непосредственной близости 

расположены остановки автобусов, 

следующих из городов Подмосковья 

южного направления, троллейбусов, а 

также конечная остановка маршрутных 

такси.  

 

Удачное расположение всегда 

обеспечивает торговому центру 

высокий и стабильный трафик. 

 

 

 



О «Домодедовском» ТРЦ 

Архитектура и дизайн 

 

Здание ТРЦ имеет  четыре  

надземных  этажа  и  цокольный 

этаж. Площади  для торговых 

предприятий располагаются   в   

цокольном, 1,   2   и  3  этажах 

здания. На  4  этаже размещены 

технические  и  хозяйственные  

помещения. Уровни  этажей   и 

прилегающей   территории    

запроектированы     таким   образом,  

что  с    улицы     возможен 

равноценный вход в нижний 

уровень, на первый и второй  этажи 

здания. 

Общая площадь 32 000 кв.м. 

Арендопригодная площадь 18 000 

кв.м  



О «Домодедовском» ТРЦ 

Торговый центр «Домодедовский»  признан лучшим комплексом в 2007-

08 году и награжден  «золотым кирпичом» – “Оскаром” в 

коммерческой недвижимости -"Commercial Real Estate Awards 

Moscow 2008» .  

Центр управляется профессиональным  и опытным коллективом. 



О «Домодедовском» ТРЦ 

Услуги и Товары 

В торговом комплексе предусмотрены 

разносторонние услуги для жителей 

Москвы, области и гостей столицы 

прибывающих в  аэропорт 

«Домодедово». В комплексе    

расположены:  супермаркет 

«Виктория», магазин  товаров для дома 

«Домовой», сервисная зона с аптекой, 

ремонтом одежды и обуви, 

турагентством, химчисткой , 

фотоателье  и салон загара на  

цокольном  этаже.  На  первом  этаже   

размещены:  кафетерий 

«Шоколадница» , универмаг «Marks & 

Spencer»,  «Fashion House», различные 

магазины одежды  и  обуви , 

кожгалантереи, бижутерии, часов, 

«Связной», «Re:Store», а также магазин 

парфюмерии «Иль Дэ Ботэ». 

 

 

 
 

 



Благотворительная деятельность 

 Компания «Автобан и Ко», на сегодняшний день является ярким примером того, 

как бизнес становится партнером города в социальном и культурном развитии. В основу 

стратегии компании легла социальная ответственность – как основа успешного 

развития бизнеса.  

 Активная социальная деятельность занимает очень большое место в жизни 

нашего предприятия. ТРЦ «Домодедовский» и Ярмарку сельхозпродуктов можно назвать 

знаковой площадкой  Южного округа столицы, своеобразным центром притяжения для 

его жителей. Различные акции, в том числе и благотворительные, здесь 

организовываются регулярно.   

 Компания «Автобан и Ко» помогает школьникам подготовиться к выпускному 

балу, дарит детям из малообеспеченных семей выходные платья, костюмы, проводит 

мероприятия, посвященные Дню Победы, а также другим праздникам и знаковым для 

нашей страны датам. 

 Компания «Автобан и Ко» регулярно оказывает финансовую помощь детским 

домам южного округа, организовывает для них выездные праздники с угощениями и 

развлечениями, спонсирует покупку одежды для детей сирот.  

, На ярмарке сельхоз продуктов всегда действует система специальных скидок 

для малообеспеченного населения, ветеранов, инвалидов, пенсионеров. 

 

 

 



115583, г. Москва, Ореховый б-р, д. 14, корп. 3 

(495) 983-03-55  

www.domodedovskiy.ru 

info@domodedovskiy.ru 
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