
Супер u runep nog одной крышей
На въезде в Ярославль со сторо
ны столицы скоро начнется стро
ительство крупного торгово-раз
влекательного комплекса.

Об этом объявили вчера на 
встрече с губернатором Анато
лием Лисицыным прибывшие в 
Ярославль Из Москвы предста
вители компаний ЗАО «Глобал- 
Инвест» и Norman Asset Mana
gement. Общая площадь первой 
очереди комплекса составит 
около 55 тысяч кв. м, объем ин
вестиций оценивается в 50 млн. 
долларов. Стройка должна на
чаться летом этого года, а сдача 
в эксплуатацию запланирована 
на конец 2005-го. Как сообщил 
Анатолий Лисицын, новый тор
гово-развлекательный комплекс 
не только даст дополнительные 
налоговые платежи в бюджеты,

но и обеспечит работой 1500 че
ловек.

-  Наша компания занимает
ся такими проектами в Москве 
и других городах европейской 
части России, -  сообщил топ- 
менеджер Norman Asset Mana
gement Марк Ронг. -  Мы работа
ем вместе с международными 
торговыми сетями и в Ярослав
ле хотим построить торгово
развлекательный центр для 
среднего класса горожан.

О том, что собой будет пред
ставлять первая очередь ком
плекса, рассказала Ольга Зай
ченко, представляющая ЗАО 
«ГлобалИнвест» -  собственника 
земельного участка около Яро
славского НПЗ в 100 га, ограни
ченного автомагистралью Моск
ва -  Холмогоры, улицей Калини
на, дорогой Ярославль -  Ивано
во и Костромским шоссе.

-  Мы собираемся открыть

продовольственный супермар
кет, гипермаркет «Все для до
ма», многозальный кинотеатр и 
боулинг, -  уточнила она.

В ходе встречи бизнесменов 
с губернатором был подписан 
протокол о сотрудничестве меж
ду администрацией региона и 
инвесторами. Глава региона 
публично заявил своим подчи
ненным: «Никаких проволочек я 
не потерплю».

После окончания церемонии 
главу Ярославского района Вла
димира Др .• ицкого поздравля
ли с тем,, что на его территории 
начнется стройка в 50 млн. дол
ларов. А вот мэр Ярославля ра
достным не выглядел. Ведь по
сле появления такого огромного 
торгово-развлекательного ком
плекса под Ярославлем для го
родской торговли могут насту
пить не лучшие времена.
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