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Летом на въезде в Ярославль со стороны Москвы начнется строитель
ство крупнейшего в регионе торгово-развлекательного комплекса. Он 
станет аналогом гипермаркетов, очень популярных у москвичей. По
явление такого торгово-развлекательного комплекса приблизит Яро
славль к большим городам развитых стран мира, где комфорт и удоб
ства для покупателей, огромный выбор качественных товаров сочета
ются с условиями для хорошего отдыха.

Вдоль Московского шоссе 
на подступах к Ярославлю за 
год будут' построены три огром
ных центра площадью около 15 
тыс. кв. м каждый. В одном из 
них будет открыт супермаркет 
продуктов питания, в другом -  
гипермаркет товаров для дома 
(бытовая техника, мебель, 
одежда, обувь, предметы до
машнего обихода и строитель
ные материалы), третий станет 
самым современным в городе 
развлекательным центром с 
многозальным кинотеатром ти
па московского «Кодак Кино- 
мир», боулингом, ресторанами и 
кафе. Рядом с торгово-развле
кательным комплексом будут 
большой паркинг и остановки 
общественного транспорта. Из 
различных районов Ярославля 
сюда будет ходить бесплат
ная (!) маршрутка.

Проект строительства круп
нейшего в области торгово
развлекательного комплекса 
взялись осуществлять россий
ские и западные инвесторы -  
компании ЗАО «ГлобалИнвест» 
и Norman Asset Management. 
Общий объем инвестиций оце
нивается в 50 млн. долларов. 
Этот перспективный проект 
поддержал губернатор Анато
лий Лисицын.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА  
КЛИЕНТОВ

Гипермаркет -  это «город», 
в котором можно провести весь 
день, сочетая отдых с покупкой 
необходимых товаров. На торго
вых площадях в несколько де
сятков тысяч квадратных мет
ров будут расположены от 20 до 
40 тысяч наименований това
ров. Одна из причин появления 
гипермаркетов -  стремление 
удовлетворить все потребности 
покупателя в одной «точке». 
Здесь все для удобства клиен
тов: просторные залы, игровые 
комнаты для детей, большая ав
тостоянка, многозальный кино
театр, рестораны, кафе и мно
гое другое.

Такой торгово-развлекатель
ный центр рассчитан на обслу
живание более 10 тысяч чело
век в день. На Западе в празд
ники и выходные в гипермарке
ты приезжают семьями на не

сколько часов. Хороший отдых, 
широкий выбор товаров, воз
можность вкусно поесть и при
ятно провести время -  все сде
лано для того, чтобы покупатель 
с удовольствием тратил свои 
деньги. И эта удобная форма 
торговли и развлечений под од
ной крышей себя оправдывает. 
Такова мировая, а в последние 
годы и российская практика.

При этом там, где управляют 
торговлей по международным 
стандартам, покупателю изна
чально гарантируются высокое 
качество товаров, безопасность 
и приемлемые цены. Как сооб
щила газете представитель ком
пании «ГлобалИнвест» Ольга 
Зайченко, в торгово-развлека
тельном комплексе под Яро
славлем цены будут доступны 
для 80 процентов жителей реги
она. Опыт строительства гипер
маркетов в Москве свидетельст
вует, что они, как правило, 
предлагают покупателю товары 
по более низким ценам, чем в 
обычных небольших магазинах.

Рынки и магазины-одиноч
ки, где необходимо стоять в оче
редях, ждать продавцов, проти
скиваться к прилавкам, посте
пенно вытесняются' на обочину 
современной торговли. Когда у 
людей есть деньги, они, естест
венно, хотят совершать покупки 
в комфортных условиях.

До последнего времени в 
России такие торговые центры 
строились только в Москве и 
городах-миллионниках. Ярос
лавль инвесторам приглянулся 
по нескольким основаниям. Это 
быстро развивающийся промы
шленный центр, один из пер
спективных городов Централь
ной России. Уровень жизни яро
славцев выше, чем в других ре
гионах, есть политическая и эко
номическая стабильность.

Инвесторы не случайно ку
пили земельный участок под 
строительство торгово-развле
кательного комплекса на въезде 
в Ярославль рядом с Костром
ским шоссе. В этом месте в час 
проезжает около трех тысяч ав
томобилей, которые направля
ются не только в Ярославль, но 
и в Иваново, Кострому, Вологду 
и дальше на Север. Сейчас ком
пания «ГлобалИнвест» прово
дит согласование проекта, архи

тектурных решений и инженер
ных коммуникаций. После полу
чения всех согласований летом 
начнется строительство ком
плекса.

НТО ПРИНЕСЕТ Н А М  
ГИПЕРМАРКЕТ?

Стоит сразу развеять сомне
ния тех, кто считает, что раз тор
гово-развлекательный комплекс 
под Ярославлем строят москов
ские и иностранные инвесторы, 
то и налоги они будут платить не 
у нас. Администрация Ярослав
ской области изначально обго- 

* ворила эту позицию-с бизнесме
нами, вкладывающими 50 млн. 
долларов в проект. В итоге ре
шено, что компании, которые 
будут реализовать проект и не
посредственно заниматься стро
ительством комплекса, должны 
быть зарегистрированы в Яро
славском муниципальном окру
ге. Это серьезные дополнитель
ные налоговые платежи плюс 
фронт работ для ярославских 
строителей и предприятий 
стройиндустрии.

Кроме того, якорным арен
датором гипермаркета будет из
вестная иностранная торговая 
сеть. А зарубежные партнеры в 
России -  самые законопослуш
ные бизнесмены, которые все
гда работают «по-белому». У 
них электронная бухгалтерия, 
все цены и потоки товаров про
зрачны. Поэтому уходить от на
логообложения им не нужно -  
никто не хочет иметь проблем с 
российским государством.

Приход в Ярославль одной 
из ведущих мировых розничных 
торговых сетей качественно из
менит подход к организации 
торговли в регионе. Специалис
ты, которые пройдут обучение в 
европейской компании, будут 
выдерживать мировой уровень 
обслуживания покупателей в 
торгово-развлекательном ком
плексе. Ярославской торговой 
сети придется следовать этому 
примеру.

Второй несомненный плюс -  
в гипермаркете появится около 
полутора тысяч новых рабочих 
мест. Причем ярославцы, кото
рые пройдут конкурсный отбор, 
получат образование и навыки 
работы в европейских торговых 
компаниях. Зарплаты у этих со
трудников будут достойные. Со
циальные гарантии -  оплачива
емый отпуск, больничные и мно
гое другое -  также предоставля
ются иностранной компанией -  
арендатором площадей.

Выиграют от появления ги
пермаркета и ярославские пред
приниматели. Около 60 процен
тов торговых площадей -  до 15 
тыс. кв. м -  руководители проек
та собираются сдать в аренду

ярославским бизнесменам, ко
торые смогут открыть там свои 
магазины. Арендаторы будут 
работать в светлых, простор
ных, чистых помещениях, где 
летом прохладно, а зимой теп
ло. Ставки арендной платы в ги
пермаркете для местных пред
принимателей будут аналогич
ными уже действующим в горо
де. При этом ярославцам при
дется работать по западным 
стандартам торговли -  несве
жий продукт, плохая упаковка и 
хамство покупателям, что впол
не проходит на рынке или в не
большом магазине, здесь не 
пройдут.

Местные производители 
продуктов питания также будут 
приглашены для работы в ги
пермаркете. Как сказала газете 
Ольга Зайченко, все вкусные, 
качественнее и пользующиеся 
спросом продукты питания най
дут место на полках супермар
кета. Для наших производите
лей такая возможность откры
вает большие перспективы. Ес
ли обычные магазины продук
тов посещают в неделю не
сколько тысяч человек, то здесь 
речь идет о десятках тысяч по
купателей. Огромный оборот то
варов позволит увеличить объе
мы производства наших мясо
комбинатов и молокозаводов.

-  Мы предлагаем уникаль
ный канал сбыта для всех мест
ных производителей. Поставщи
кам гарантируются большие 
объемы закупок, четкость и на
дежность платежей, поддержка 
при выводе на рынок нового то
вара или в рекламе уже сущест
вующего, -  отмечает Ольга Зай
ченко.

Ярославцы и жители сосед
них регионов на себе ощутят 
все выгоды от создания такого 
торгово-развлекательного ком
плекса. Ведь конкуренция в 
сфере торговли всегда идет на 
пользу потребителям: цены сни
жаются, ассортимент товаров 
увеличивается в разы, качество 
сервиса возрастает. Если до сих 
пор многие ярославцы, иванов- 
цы и костромичи ездили в мос
ковские гипермаркеты за необ
ходимыми вещами, то скоро они 
смогут сделать покупки в на
шем городе.

Выиграет от строительств 
гипермаркета под Ярославлем и 
весь регион. Как считает губер
натор Анатолий Лисицын, при
ход в область столь масштаб
ных инвестиций может стать 
первой ласточкой, которая при
влечет и другие крупные проек
ты с участием столичного и ино
странного капитала. Все это в 
конечном счете сработает на 
рост жизненного уровня яро
славцев.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

Так будет выглядеть торгово-развлекательный комплекс 
на въезде в Ярославль со стороны Москвы.


