
USD 14.09.2013

32,74 (–2,1% к 07.09.2013) 0 eUr 14.09.2013

43,47 (–1,0% к 07.09.2013) 0 Индекс ММВБ 13.09.2013

1441 (+1,2% к 06.09.2013) 1 Индекс РТС-1 13.09.2013

1397 (+3,8% к 06.09.2013) 1 Индекс РТС-2 13.09.2013

1215 (+0,7% к 06.09.2013) 1

«Чемпионат мира без нашего стекла не обойдется»
Генеральный директор ООО «Гардиан Стекло Ростов» Иштван Багди рассчитывает, что энергоэффективное 

и солнцезащитное стекло, выпуск которого компания начала на своем предприятии в Шахтах в нынешнем 

сентябре, заинтересует строителей южно-российских объектов гостиничной и спортивной инфраструктуры 

футбольного мундиаля 2018 года.
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Здание обанкротившегося гипермаркета строительных и отделочных материалов «Клондайк»  

площадью 15 тыс. кв. м на Западном займет гипермаркет «Лента». Это будет второй магазин  

питерской сети в Ростове. Первый работает возле восточного выезда из города.  

Информацию N подтвердили несколько разных источников. Открытие планируется до конца года,  

уже идет набор персонала.

!5

Победителей  
не пересчитаешь
Выборы в Законодательное Собрание 
области принесли большинство ман-
датов единороссам и спровоциро-
вали парламентский скандал. Три 
оппозиционные партии — эсеров, 
коммунистов и ЛДПР — отказались 
признавать их итоги.  !3

Банк пригласил
в партнеры бариста
Банк «Центр-инвест» предложил 
клиентам новый формат обслужи-
вания — офис-кафе. Для реализации 
этой идеи он пригласил в партнеры 
молодого, но уже известного бари-
ста Феликса Фиалковского, для ко-
торого этот проект — начало соб-
ственной предпринимательской 
карьеры. В банке подчеркивают на-
правленность проекта на молодеж-
ную аудиторию. Кто-то из коммен-
таторов считает это только лишь 
саморекламой банка, а кто-то по-
лагает, что банк дальновидно рекла-
мирует предпринимательскую ка-
рьеру среди молодежи. !11

для застройки 
змиевской балки 
ищут опытную 
компанию
Федеральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства 20 
сентября проведет аукцион по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 
6,52 га, расположенного в Змиевской 
балке Ростова, под комплексную за-
стройку. К участию могут быть до-
пущены только крупные, по меркам 
Ростова, строители, которым, как 
правило, неинтересна предлагаемая 
среднеэтажная застройка. !13

Питерская «лента» 
опоясывает Ростов

Фото PHotoXPress.

1 мес. — 151 руб., 6 мес. — 906 руб.
ЧИТАЙ И ПРЕУСПЕВАЙ!

2013 Г.:
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СУПЕРМАРКЕТ
«КЛОНДАЙК»

Питерская сеть гипермаркетов «Лента» основана в 1999 году. В нее 
входят 63 гипермаркета и 4 супермаркета в 37 городах России, годовой 

оборот — более 109,9 млрд руб. Общая торговая площадь — более 380000 кв. м, говорит-
ся на официальном сайте компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», владелец ООО 
«Лента» — ООО «Лента-2», ею в свою очередь на 99% владеет кипрская Зоронво Холдингз 
Лимитед, 1% в уставном капитале принадлежит международной коммерческой компании 
«Лента Лтд», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

о коМПанИИ.

открытие «ленты» на 15 тыс. кв. м  
по соседству с центром мелкооптовой 
торговли MeTrO Cash & Carry 
планируется до конца года, уже идет 
набор персонала. В MeTrO считают,  
что приход нового игрока не повлияет 
на их бизнес. С этим мнением 
соглашается представитель другой 
федеральной сети, указывая на то,  
что у немцев формат мелкого опта  
и ниши не будут сильно пересекаться.  
По мнению участника рынка,  
в Ростове уровень конкуренции среди 
крупных игроков ритейла достаточно 
высок, но возможности для развития 
еще есть.

15 тыс. кв. м бывшего ТЦ «Клондайк» на ул. 
Доватора готовится занять гипермаркет «Лен-
та». Представитель пресс-службы питерской 
сети в отпуске до 15 сентября, руководство 
центрального и регионального офисов было 
недоступно для комментариев на прошлой 
неделе. Корреспонденту N, представившему-
ся соискателем руководящей должности, со-
общили в «Ленте», что новый гипермаркет на 

Западном откроют до конца года. Источник, 
близкий к сделке, подтвердил N, что на этом 
месте теперь будет работать «Лента». Об этом 
знает и региональный руководитель одной из 
федеральных сетей. Продано ли здание или 
сдано в аренду, на прошлой неделе N выяснить 
не удалось.

Это будет самый большой гипермаркет пи-
терской сети в Ростовской области. У «Ленты» 
два гипермаркета: первый на выезде в сторо-
ну Аксая, он занимает 12 тыс. кв. м; второй 
открыли в июне этого года в Таганроге, в ТЦ 
«Парус», с торговой площадью 2,4 тыс. кв. м. 
Ранее региональный директор «Ленты» Алек-
сей Белоусов говорил корреспонденту N, что 
компания планирует открыть третий гипермар-
кет в Ростове, но отказывался сообщить мес-
тоположение и параметры. По наблюдениям 
корреспондента N, место для развития сети 
выбрано удачно: с одной стороны, ЗЖМ — 
густонаселенный район, с другой — «Лента» 
может рассчитывать на приток покупателей из 
быстрорастущей и развивающейся Левенцов-
ки.

ТЦ «Клондайк» в Западном микрорайоне 
был продан за 326 млн рублей ООО «РусТер-

раИнвест», подконтрольному Trinity Russian 
Retail Partnership, в феврале прошлого года. 
Калининградская сеть строительных и отде-
лочных материалов «Клондайк» открыла ги-
пермаркет в Ростове в 2008 году (инвестиции 
составили 435 млн рублей), в 2010-м начала 
банкротиться, объект отошел Сбербанку как 
крупнейшему кредитору. Ранее площадку 
«Клондайка» рассматривали OBI и «Леруа 
Мерлен», сказал N региональный руководитель 
одной из федеральных сетей.

По мнению директора АН «Парус» Макси-
ма Хмеля, стоимость «Клондайка» — около 
400 млн рублей, аренда здесь могла бы со-
ставить 350–400 руб. за кв. м в месяц.

«Лента» расположится по соседству с 
METRO Cash & Carry. Большой опасности в 
этом для себя в немецкой сети не видят.

— Приход нового участника рынка не по-
влияет на наш бизнес, так как мы работаем 
для четко сегментированной аудитории — 
представителей малого и среднего бизнеса, 
— считает PR-менеджер по региональным 
проектам METRO Анна Малеина.

Руководитель по внешним коммуникациям 
ГК «О Ќей» Артем Глущенко сообщил N, что, 
хотя уровень конкуренции в городе достаточ-
но высокий, для ритейла, в том числе крупных 
игроков, есть место для развития:

— В Ростове-на-Дону проживает более  
1 млн жителей. По данным Euromonitor, в 
Европе на 1 млн жителей приходится 14 ги-
пермаркетов (площадью свыше 2500 кв. м), в 
России — в среднем 4 гипермаркета. Конку-

Питерская «лента» 
опоясывает Ростов
зданИе оБанкРоТИВшегоСя гИПеРМаРкеТа СТРоИТельных И оТделоЧных МаТеРИалоВ «клондайк» В заПадноМ 

МИкРоРайоне зайМеТ ПИТеРСкая СеТь «ленТа». ИнФоРМацИю N ПодТВеРдИлИ неСколько Разных ИСТоЧнИкоВ. ЭТо 

БудеТ ВТоРой В РоСТоВе гИПеРМаРкеТ «ленТы». ПеРВый РаБоТаеТ Возле ВоСТоЧного Выезда Из гоРода

ЭТо БудеТ СаМый Большой 

гИПеРМаРкеТ ПИТеРСкой 

СеТИ В РоСТоВСкой 

оБлаСТИ. у «ленТы» дВа 

гИПеРМаРкеТа: ПеРВый  

на Выезде В СТоРону акСая, 

он занИМаеТ 12 ТыС. кВ. М; 

ВТоРой оТкРылИ В Июне 

ЭТого года В ТаганРоге,  

В Тц «ПаРуС», С ТоРгоВой 

Площадью 2,4 ТыС. кВ. М. 

ренция будет, но я не думаю, что высокая. 
Стоит учитывать, что данные компании рабо-
тают в разных форматах. METRO — это мел-
кий опт. Скорее всего, у каждого магазина 
будет свой покупатель.

Сейчас в Ростове и рядом с ним располо-
жены четыре гипермаркета «АШАН», два 
«О Ќея», два центра мелкооптовой розницы 
METRO Cash & Carry, один центр у SELGROS 
Cash & Carry, по одному магазину — у сетей 
«Наш гипермаркет» и «Магнит».

Софья Сулейманова

15 тыс. кв. м бывшего ТЦ «Клондайк» на ул. Доватора готовится занять гипермаркет «Лента».


