
Пермские ритейлеры приветствуют 
появление «Ашана» в Перми

«Ашан», конечно, наш конкурент, любой ритейл — это конкурент. Но с прихо-
дом нового игрока мы становимся сильнее», — говорит директор сети супер-
маркетов «СемьЯ» Елена Гилязова.

«Считаем, что чем больше предложения и низких цен — тем лучше выбор 
для народа», — солидарен со Ждановой владелец группы компаний «Норман-
Виват» Вадим Юсупов.

«У нашей торговой сети и «Ашана» разные форматы и территории присут-
ствия, — подчёркивает исполнительный директор «Добрыни» Виктория Буто-
рина. — Не вижу прямой и явной конкуренции. Тем более что крупные опе-
раторы, работающие на российском рынке, стимулируют региональные сети 
к улучшению качества обслуживания и продукции, расширению ассорти-
мента. Поку патель от этого только выигрывает».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила результаты 
публичных слушаний по вопросу изменения зонирования на земельном участке 
на ул. Промышленной, 110а.
Инициатором этих изменений является ООО «Экросс», которое планирует раз-

местить на территории бывшего тепличного хозяйства «Муллинское» ритейл-
парк. Для этого необходимо изменить статус территориальной зоны сельхоз-
использования (СХ) на зону оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5). Площадь 
участка составляет 42 га.
Концепция ритейл-парка предполагает наличие семейного развлекательного 

центра, логистического комплекса, производства, а также офиса и гостиницы.
Как заявили в компании «Экросс», основными арендаторами станут OBI, 

«O’Кей», «Спортмастер», MediaMarkt, Adidas, Zara, Bershka и другие. Необходи-
мые переговоры проведены, и подписаны протоколы о сотрудничестве. Площадь 
нового торгово-развлекательного центра составит около 100 тыс. кв. м.
Логистический комплекс планируется организовать по принципу cross-doking. 

Он будет обслуживать как новый ТРЦ, так и расположенный по соседству Castorama.

Офисный центр с гостиницей предназначен для обслуживания нужд ритейл-
парка, а также близлежащего кластера промышленных предприятий. В част-
ности, рядом находится ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
В компании говорят, что на территорию участка уже подведены все необ-

ходимые инженерные коммуникации, а именно — получены техусловия для 
подключения к газопроводу, для подключения водоснабжения из водопро вода 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и собственных скважин «Экросс», к цент-
ральной тепломагистрали ОАО «ТГК-9». По заключённому договору выделе-
на электромощность в размере 5,8 МВт, действует сеть канализации с после-
дующим проектированием и строительством очистных сооружений. Детально 
проработана схема организации движения, получены техусловия от Управле-
ния автомобильных дорог Пермского края, проработаны вопросы благоустрой-
ства территории и остановок общественного транспорта.
В «Экроссе» поясняют выбор площадки под ритейл-парк смежной зоной 

Ц-5 и близким соседством двух крупных торговых центров — Metro и 
Castorama.

В Перми может появиться ритейл-парк, 
основными арендаторами в котором станут OBI, «O’Кей» и MediaMarkt и другие бренды

РИТЕЙЛ

«Работаем на обороте, а не на наценке»
«Ашан» готовится к открытию в Перми

О  К

«Ашан» откроет свой первый в Перми магазин в 
ТРЦ «СпешиLove» ориентировочно в декабре. Об этом на 
состоявшемся 9 июля «Дне поставщика» сообщила дирек-
тор по внешним коммуникациям компании «Ашан Рос-
сия» Мария Курносова. По её словам, к этому времени 
приурочена сдача объекта застройщиком. Если бы тор-
говый центр был уже сдан, «Ашан» смог бы заполнить 
прилавки в течение месяца.

Т
орговая сеть «Ашан» взя-
ла в долгосрочную аренду 
в ТРЦ «СпешиLove» первый 
этаж площадью 5,5 тыс. кв. м. 
Поэтому формат будущего 

гипермаркета — «Ашан-сити», с ассор- 
тиментом 15 тыс. наименований това-
ров. (Более крупный формат «Ашан-клас-
сик» включает 45 тыс. наименований 
товаров, но для его реализации необхо-
димы площади не менее 6 тыс. кв. м).
Девелопером ТРЦ «СпешиLove» явля-

ется ООО «Логистик-Про».
Большую часть (80%) ассортимента 

будущего супермаркета составят продук-
ты. Акцент «Ашан» сделает на свежие 
овощи и фрукты, разместит собствен-
ную пекарню и кулинарию. В компании 
пропагандируют свежесть продуктов и 
заверяют, что товар будет снят с реали-
зации за сутки–двое до окончания сро-
ка годности.
Расчёты покупатели будут выполнять 

сами в кассах самообслуживания.
«Ашан-сити» подразумевает нахож-

дение от покупателя в шаговой доступ-
ности. Мария Курносова ожидает, что 
девелопер озаботится обеспечением 
ТРЦ подъездными путями и подведени-
ем к нему маршрута городского пасса-
жирского транспорта.
Для решения всех этих вопросов ком-

пания «Логистик-Про» уже обратилась 
в администрацию Перми за изменени-
ем параметров зонирования земельно-
го участка.

В преддверии открытия «Ашан» 
навёл справки о доходах населения 
Перми и наличии у граждан автомоби-
лей, а также провёл соцопрос для выяв-
ления предпочтений пермяков, чтобы 
понимать, с кем заключать контракты 
в первую очередь. Например, в колбас-
ной продукции, по словам представи-
теля дирекции «Ашана» Натальи Мат-
веевой, лидером стал мясокомбинат 
«Кунгурский» (47% голосов), на втором 
месте — Пермский мясокомбинат (13%), 
на треть ем — «Телец» (8,8%). Из молоч-
ной 33% опрошенных предпочитают 
покупать продукцию Кунгур ского моло-
козавода, 18% — Маслоза вода «Нытвен-
ский», 8,6% — «Ашатли».
Представителей «Ашана» удивил тот 

факт, что национальный бренд «Прос-
токвашино» занял лишь четвёртое место 
в опросе.
Есть явный лидер в куриной продук-

ции. 34% опрошенных предпочитают 
торговую марку «Троекурово», 20%  — 
«Пермское», 4,6% — «Платошино».
Опрос проводится для того, чтобы в 

супермаркете была представлена наи-
более популярная продуктовая линей-
ка, «чтобы клиент не ушёл к конкурен-
там», —- призналась Матвеева.
Сотрудники «Ашана» пообещали 

не брать плату за «входной билет» с 
пермских поставщиков. В то же вре-
мя договоры с ними будут заключать-
ся на общих основаниях, таких же, как 
с поставщиками федерального уровня. 

Это связано с федеральными законами 
«О торговле» и «О защите конкуренции». 
У пермских производителей есть 

выбор. Они смогут поставлять в «Ашан» 
свою продукцию под сложившимися тор-
говыми марками или выпускать для 
торговой сети товары под её собствен-
ной маркой. «Собственная торговая мар-
ка необходима для того, чтобы дать 
лучшую цену покупателю и снять необо-
снованную инфляцию, — поясняет Ната-
лья Матвеева. — Для нас важны низкие 
цены для клиентов каждый день». При 
этом она предостерегла, что  собственная 
марка «Ашан» позиционируется как пер-
вая цена. Тем самым компания ожидает 
от поставщиков низких закупочных цен. 
В свою очередь, предлагая позициониро-
вание не только в Перми, но, если позво-
ляют производственные мощности, и в 
остальных городах присутствия «Ашана».
Доля локальных поставщиков в 

«Ашане» составляет 25%. В «Ашане» под-
чёркивают, что предпочитают работать 
напрямую с производителями, а не с 
дилерами.
На переговоры с «Ашаном» о постав-

ке своей продукции записалось около 
50 пермских производителей. Их преду-

предили в торговой сети о важности 
ежедневно предоставлять покупателям 
низкие цены.

«Работаем на обороте, а не на нацен-
ке», — проинформировала потенциаль-
ных поставщиков представитель дирек-
ции «Ашана» Наталья Матвеева.
Выяснилось также, что компания наце-

лена на долгосрочное сотрудничество.
«Заключать контракт на один год нам 

неинтересно. Не одобряем мы и про-
должение работы с поставщиком, меня-
ющим юридических лиц», — отметила 
Наталья Матвеева. По её словам, при-
рост покупательского потока может 
составлять от 40 до 70%, и «эти объёмы 
поставок нужно планировать заранее».
Пока речь идёт об открытии одного 

магазина.
«Заходя на территорию, компания 

смотрит, что будет дальше», — заяви-
ла Мария Курносова. Согласно практике 
«Ашана», второй и последующие магази-
ны обычно открываются через год–два.
Срок аренды с «Логистик-про» Курно-

сова уточнить не смогла, но сообщила, 
что, как правило, он составляет 15–50 лет. 
При этом она надеется на застройку 
Камской долины в будущем. ■
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