
Б июле в Ярославле пустят «Метро»
СОБЫТИЕ

Вчера в Ярославле был Заложен первый камень в строитель
ство центра мелкооптовой торговли компании «Metro Cash & 
Carry» общей площадью 13 тысяч кв. м. Он появится на про
спекте Фрунзе, не доезжая до нового микрорайона «Сокол». 
Открытие центра намечено уже на конец июля 2004 года, по
этому темпы строительства будут рекордными для города.

На торжество приехал генеральный директор ООО 
«Metro Cash & Carry» Андреа Франческо Мартинелли, сов
сем недавно прибывший в Россию из Италии. При темпера
туре минус 18 градусов он стоял без головного убора и шар
фа в тонком зимнем пальто. Роль мэра Ярославля исполня
ла заместитель по торговле Людмила Сопотова, которую 
итальянец назвал «железной леди». Вместе они заложили 
по одному «символическому кирпичу» в фундамент будуще
го центра.

Новый центр мелкооптовой торговли обеспечит рабочи
ми местами около 300 ярославцев. Объем инвестиций ком
пании «Metro Cash & Carry» в проект составит 1 3 - 1 5  млн. 
евро. Строительство объекта уже ведет СУ-2 ОАО «Ярнеф- 
техимстрой». Центр мелкооптовой торговли компании «Metro 
Cash & Carry» представит своим клиентам около 20000 наи
менований различных товаров, 90 процентов которых произ
водится в России. При этом, по словам г-на Мартинелли, в 
основном это будут продукты питания и бытовой химии, а ос
тальное -  одежда, обувь, аудио-, видео- и бытовая техника.

Покупателями здесь будут не рядовые ярославцы, как в 
обычных торговых центрах, а предприниматели, владельцы 
магазинов, кафе, ресторанов.

-  Мы выбрали Ярославль потому, что это экономически 
развитый промышленный центр, который находится близко к < 
Москве. У вас активно развивается предпринимательство и § 
инфраструктура, -  сообщил г-н Мартинелли. ^

Заместитель мэра Ярославля по торговле Людмила Со- g 
потова заявила газете, что появление столь крупного игрока g 
на рынке мелкооптовых услуг должно снизить цены в яро- j  
славских магазинах. По ее мнению, ассортимент товаров у $ 
иностранцев и ярославских оптовых компаний различен, этс йЗ 
лично проверял мэр города Виктор Волончунас. 2

Евгений СОЛОВЬЕВ, е


