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Новый распределительный центр позволит АШАН Ритейл Россия нарастить присутствие в
Центральном регионе, сохраняя низкие цены благодаря более эффективной логистике
Москва – 12 октября 2016 года – АШАН Ритейл Россия заявила о заключении соглашения по
строительству крупнейшего складского и логистического центра компании в Домодедовском районе
Московской области. Площадь центра составит более 138 000 м2, что сделает его самым большим
зданием такого типа и назначения в России и Европе, построенным для одной компании.
Застройщиком нового центра стал Radius Group, ведущий девелопер складской и индустриальной
недвижимости класса А в России. Инвестиции в проект со стороны торговой сети составят около 6
млрд рублей, при этом будет создано более чем 750 новых рабочих мест.
Новый центр будет построен с использованием новейших технологий и станет не только
крупнейшим в своем классе, но и одним из наиболее экологичных и энергоэффективных зданий в
России. Проектные мощности центра позволят осуществлять одновременную загрузку и выгрузку
более 230 трейлеров и обслуживать более чем 50 магазинов АШАН Ритейл Россия в регионе. Центр
разместится на собственном земельном участке компании в районе Индустриального Парка Южные
Врата с его развитой инфраструктурой и уникальной транспортной доступностью. Это позволит
оптимизировать затраты на строительство и обслуживание этого масштабного здания. В
Индустриальном Парке Южные Врата площадью 144 га, который развивает Radius Group, уже
функционируют распределительные центры ритейлеров - Leroy Merlin и Decathlon.
«Уже на первом этапе мы рассчитываем построить инфраструктуру для складского комплекса,
которая сможет позволить увеличение склада в будущем. Это большой инвестиционный проект,
который мы намерены реализовать в Московской области. Россия была и остается большим
потенциалом для нашего дальнейшего развития, и логистика является важной частью ритейл
бизнеса», - прокомментировал Олег Альхамов, генеральный директор направления
«Гипермаркеты» АШАН Ритейл Россия.
Дэвид Саймонс, управляющий директор Radius Group, в свою очередь, заявил: «Подписанное
соглашение еще раз продемонстрировало, что несмотря на сложные экономические условия и
общую ситуацию на рынке в России, ведущие компании розничного сегмента продолжают
инвестировать в качество своей логистики и тем самым повышать свою конкурентоспособность.
Radius Group рады партнерству с компанией АШАН Ритейл Россия в рамках данного проекта,
девелопмент которого будет осуществлен с использованием нашего нового продукта - Radius InSite.
Radius InSite основывается на 3D-моделировании и других цифровых инструментах для
обеспечения беспрецедентного контроля и прозрачности бюджетов и сроков при осуществлении
проектирования и строительства».
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Информация о компании АШАН Ритейл Россия:

АШАН Ритейл Россия – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding).
АШАН Ритейл Россия – крупная сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний
день АШАН Ритейл Россия это 278 магазинов трех форматов: гипермаркеты, супермаркеты и
магазины формата «у дома», Интернет-торговля. В компании работает более 43 000 человек.
АШАН Ритейл Россия – один из лидеров российского рынка. В 2016 году в рамках конкурса ТорговоПромышленной палаты РФ «Золотой Меркурий» компания признана «Лучшей иностранной
компанией, работающей на российском рынке». АШАН Ритейл Россия - крупнейшая иностранная
компания в России по версии журнала Forbes на октябрь 2015 года, победитель рейтинга розничной
торговли «ТОП-200», организованного НТА и ТПП РФ. Обладает международными сертификатами
качества в области производства и реализации продовольственных и непродовольственных
товаров, а также сертификатом качества системы экологического менеджмента. Компания четыре
раза была признана «Лучшим работодателем розничной торговли», в 2010 году получила премию
за «Лучшую технологическую инновацию» – систему касс гипермаркетов «Радуга» а в 2011 «Наша
Радуга» признана Лучшей розничной концепцией года. В 2012 и в 2014 году АШАН признан «Маркой
№1» в России в категории «Сеть гипермаркетов» по результатам общенационального голосования
«Народная марка», а также «Любимым брендом №1» в категории «Продуктовый магазин» по
результатам пятого ежегодного исследования OMI «Любимые бренды россиян».
В 2015 году АШАН Ритейл Россия стала победителем в номинации «Компания года: Россия,
Белоруссия и Казахстан» на IX ежегодной премии Retail Grand Prix, которая прошла в рамках
Международного Саммита Retail Business Russia 2015.
В 2014 году в рамках Национальной программы «Лучшие социальные проекты России», «Марафон
Добра», реализованный Фондом «Поколение АШАН», вошел в ТОП-20 проектов Программы в
номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни». Конкурс «Сладких дел мастер» и проект
летнего детского лагеря «Мир вокруг нас» включены в каталог «Лучшие социальные проекты России
2013».Так же в 2014 году компания АШАН Ритейл Россия признана победителем национальной
премии Private Label & Regional Brands Awards Russia 2014 в номинации «Лучший контроль качества
в сети».
В 2015 году в рамках Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России», программа
фонда «Уютный дом» вошла в ТОП-30 проектов Программы в номинации «Проекты в поддержку
социально-незащищенных слоев населения».

О компании Radius Group
Radius Group ведет девелоперскую и инвестиционную деятельность в области высококачественной
коммерческой недвижимости в России, выступая партнером крупнейших международных и
Российских компаний. Основанная в 2006 году Radius Group имеет в своем портфолио,
превышающем 700 000 кв.м., ряд успешно осуществленных проектов в области складской и
индустриальной недвижимости класса А в Москве, Казани и Киеве. С 2009 года компания развивает
Индустриальный Парк «Южные врата» общей площадью 650 000 кв.м. на 144 га на пересечении
федеральных трасс М4 «Дон» и А107 Московское малое кольцо (ММК) в г. Домодедово, микрорайон
Белые Столбы Московской области. Более подробная информация по адресу: www.radiusrussia.com

