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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РИТЕЙЛ

В Перми вырастет 
MANGO
Директор ТРК «СпешиLove» 
купил франшизу международного 
ритейлера

М  М

К
ак сообщил «Новому ком-
паньону» представитель 
арендатора свинокомплек-
са ГК «Синергия» Александр 
Жиров, с декабря в свиноком-

плексе «Пермский» начнёт действовать 
профсоюз, альтернативный действую-
щей профсоюзной организации.

«Стать его членами уже согласились 
несколько авторитетных сотрудников 
свинокомплекса. Участники профсою-
за будут платить взносы, но эти день-
ги будут идти не на зарплату профсоюз-
ным активистам, а на решение важных 
общественных вопросов», — заявляет 
Александр Жиров.
Напомним, после состоявшегося 

7 ноября в посёлке Майском митинга, 
инициированного профсоюзной органи-
зацией АО «Пермский свинокомплекс» 
и жителями посёлка, недовольными 
действиями арендаторов предприятия, 
которые, по их мнению, ведут к разоре-
нию свинокомплекса, ситуация в Май-
ском в очередной раз обострилась.
Представители арендатора заявили о 

своём намерении подать в суд на пред-
седателя профсоюза агропромышлен-
ного комплекса Владимира Шалаева. 
По словам представителей «Синергии», 
Владимир Шалаев заявил о невыплатах 
зарплаты и угрозах со стороны «Синер-
гии» активистам профсоюза, что явля-

ется поводом для того, чтобы обвинить 
его в клевете.

«Синергия» инициировала также 
выпуск в Майском собственной газе-
ты «Вместе с Майским». Первый номер 
издания вышел 18 ноября. На страни-
цах газеты опубликовано обращение к 
действующему профсоюзному комитету 
предприятия от имени директора ЗАО 
«Группа Синергия» Александра Печёр-
ского.
В обращении Александра Печёрского, 

в частности, сказано:
«Реально оцените, сколько стоит ваше 

участие в нынешнем профсоюзе свино-
комплекса — сколько вы платите, чтобы 
он делал вашу жизнь лучше, вашу рабо-
ту комфортнее, а вашу зарплату выше...

...Если решите, что не получаете 
от членства в этом профсоюзе ниче-
го, кроме головной боли, выходите из 
этой организации. Теперь у вас появи-
лась альтернатива. На свинокомплексе 
«Пермский» создаётся альтернативный 
профсоюз работников предприятия. Его 
лидеры будут работать на неосвобож-
дённой основе, а не митинговать. Ваши 
взносы будут уходить не на зарплату 
«руководителям», а на реальные нуж-
ды работников. Новый профсоюз будет 
помогать сотрудникам предприятия, 
будет заботиться о ветеранах производ-
ства, вспомнит о детях».

М
еждународный fashion-
ритейлер MANGO 
откроет в Перми ещё 
один магазин по про-
даже брендовой одеж-

ды испанской марки. Как стало извест-
но «Новому компаньону», франшизу на 
открытие ещё одного магазина в Пер-
ми приобрёл директор ТРК «СпешиLove» 
и один из арендаторов торговых площа-
дей в ТРК Елена Попова. Точная стои-
мость сделки не разглашается.
По информации «Русского startup», 

минимальная сумма инвестиций при 
покупке франшизы MANGO оценивает-
ся в 16 млн руб. А сумма одноразового 
платежа нового владельца торговой точ-
ки франчайзеру за вход на рынок состав-
ляет не менее 4 млн руб. При этом мага-
зин может быть открыт только в городе 
с населением не менее 80 тыс. человек.
Новый отдел формата MANGO 

WOMAN + MANGO KIDS + MANGO 
MAN появится в Перми на втором эта-
же ТРК «СпешиLove» в середине декабря 
2016 года и займёт площадь 800 кв. м.
Напомним, сегодня в Перми уже 

работает один магазин MANGO. Фран-
шиза была куплена бывшим первым 
заместителем директора группы «ЭКС» 
Светланой Кузьмич в 2015 году. Мага-
зин MANGO WOMAN открылся в ТРК 
«СемьЯ» на площади 300 кв. м в про-
шлом году.
По словам управляющего директо-

ра ТРК «СпешиLove» Анжелики Автесян, 
новый магазин, безусловно, составит 
конкуренцию отделу в «Семье», так как 

представит на больших площадях боль-
ший ассортимент одежды и тем самым 
охватит большую аудиторию.
При этом, по предварительным оцен-

кам госпожи Автесян, вложения в мага-
зин окупятся в кратчайшие сроки даже в 
условиях кризиса, так как бренд ориен-
тирован на покупателя с достатком чуть 
выше среднего.
Но по условиям франшизы мага-

зин такого формата в Перми смог бы 
открыться на площади не меньше 
1100 кв. м. Впрочем, как поясняют в 
«СпешиLove», достичь договорённости 
с компанией об открытии магазина на 
меньших площадях и с данным форма-
том им всё же удалось.
Кроме того, в новом магазине сохра-

нится та же ценовая политика, что и в 
«Семье».

MANGO — это всемирно извест-
ная международная марка по разработ-
ке, производству и продаже одежды и 
аксессуаров для мужчин и женщин. Пер-
вый магазин MANGO был открыт в 1984 
году в Барселоне. В настоящее время 
MANGO насчитывает около 2731 мага-
зина в 105 странах мира. Помимо фор-
матов MANGO WOMAN, MANGO KIDS и 
MANGO MAN международный fashion-
ритейлер открывает магазины сегмента 
oversize, в которых представлены боль-
шие размеры женской одежды Violeta by 
MANGO, но в Перми магазинов с такой 
спецификой пока нет.
Первый MANGO в Перми открылся 

на Комсомольском проспекте, 49 и про-
работал почти 10 лет, до 2014 года.

КОНФЛИКТ

«Выходите из этой 
организации»
«Синергия» создаст 
на свинокомплексе «Пермский» 
альтернативный профсоюз
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