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СТОЛИЦА БАШКОРТОСТАНА ПОКА НЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ. ОДНАКО СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ — МЕСТНЫЕ И ИНОГОРОДНИЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ, КРУПНЫЕ СЕТЕВЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ, НАСЫТИВШИЕ РЫНКИ
КАЗАНИ, САМАРЫ, ПЕРМИ И ЕКАТЕРИНБУРГА, ПРИНЯЛИСЬ ЗА ОСВОЕНИЕ УФЫ.

У

Тексти фото: АЛЕКСАНДР ПЫПИН

Уфа расположена в 1500 км от Москвы. Ее население
превысило 1 млн. чел. — в городе проживает каждый 4-й
житель Башкортостана. По доходам на душу населения
и розничному товарообороту Уфа сопоставима с Казанью — средняя зарплата превышает 9 тыс.руб., за 11 мес.
2005 г. оборот розничной торговли составил
75 млрд.руб. Своим благополучием город во многом обязан расположенным здесь предприятиям нефтяной
и нефтехимической промышленности, а также машиностроения — в совокупности они дают 80–85% объема
промышленного производства. На рынке капитала помимо привычных для российских просторов Сбербанка
и Внешторгбанка значительную роль играют банки
УралСиб и ИнвестКапиталБанк. Город вытянут с юго-запада на северо-восток на 44 км. Основные части связывают проходящие через Уфу крупные магистрали — пр-т
Октября, ул. Менделеева, переходящая в ул. Маршала
Жукова, пр-т С. Юлаева. «Чтобы по кратчайшему пути
связать Уфу с федеральной трассой Самара — Уфа — Челябинск, будет организовано продолжение улицы Г. Галле с тоннелем и мостом через реку Уфа», — отмечает Ильнур Харисов, руководитель аналитического отдела службы недвижимости «Азимут». Многие градостроительные
проекты будут осуществляться в рамках программы,
приуроченной к 450-летию присоединения Башкортостана к России.

СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ
И АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
Сетевая торговля в Уфе пока не так развита, как, скажем, в Екатеринбурге. В городе присутствуют только 2
крупные местные продовольственные сети — «Матрица» (20 супермаркетов в Башкортостане и 1 в Москве)
и «Полушка». Отсутствие жесткой конкуренции облегчило приход иногородних операторов. Поэтому здесь
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уже работают екатеринбургская «Монетка» (4 супермаркета), московский «Патэрсон» (2 магазина) и питерская «Пятерочка». Причем уфимский проект «Пятерочки» стал одним из самых успешных. С момента приобретения франшизы компанией «Салют-Торг» открыто
уже 37 магазинов под этой вывеской.
В сфере торговли бытовой техникой представлены сети «МИР», «Эльдорадо», «М.Видео», DOMO (Казань),
а также местные «Пять Звезд» и «Техно». Последняя
в 2005 г. вошла в сеть «Эксперт» — теперь на фасадах
магазинов красуются обе вывески — «Техно» и «Эксперт». В городе развернулась конкурентная борьба
между сетевыми салонами связи «Цифроград», «Связной», «Евросеть», Divizion, Dixis, а также местной сетью
Svyaznoy.
Сетевые магазины предпочитают размещаться вдоль
основной транспортной магистрали города — пр-та Октября. В будущем, по мере застройки, популярными
у ритейлеров должны стать пр-т С. Юлаева и ул. Менделеева, пока же там представлены очень крупные торговые объекты. На ул. Менделеева находится гипермаркет «Оптимаркет», большой магазин бытовой техники
«МИР», а на пр-те С. Юлаева — гипермаркет «МегаМатрица». По дороге в аэропорт (продолжение пр-та
С. Юлаева) в сентябре 2005 г. открылся комплекс Metro
площадью 7,4 тыс.кв.м, инвестиции в который составили около 20 млн. евро.
Для магазинов одежды, обуви, косметики считается
престижным расположение в историческом центре города, особенно вдоль ул. Ленина, 50-летия Октября, Революционной. Здесь разместились «Л’Этуаль», «Терволина», Motivi, Intersport, Sela, Ives Rocher, Mango
и др. Удачными для расположения магазинов считаются помещения, находящиеся в непосредственной близости от крупнейших рыночных комплексов и универ-

магов. Таким образом, отдельным ритейлерам перепадает часть покупательского потока, создаваемого крупными торговыми объектами.
По данным агентства «Форс-Недвижимость», арендные
ставки в городе за последние полгода выросли на
20–25% и в наиболее востребованных торговых коридорах достигают 1500 руб. за кв.м в месяц для средних
магазинов и 2000 руб. за кв.м в месяц для магазинов
площадью менее 60 кв.м. Сходные ставки и в лучших
торговых комплексах, а в ЦТиР «МИР» они достигают
2500 руб. за кв.м в месяц. При этом на окраинах города (в районах Дема, Шакша, Инорс, Нижегородка) можно найти помещения и за 300–400 руб. за кв.м в месяц.
Рост арендных ставок на фоне наличия свободных площадей в ряде ТК говорит в первую очередь о том, что
в Уфе не хватает качественной торговой недвижимости. «Мы получили от одной известной сети ресторанов
задание — подыскать 5 помещений. Они дали четкие
параметры, вплоть до желаемой улицы и номеров домов. Однако пока ни одно помещение им не подошло», — рассказывает Радик Хайбуллин, директор департамента коммерческой недвижимости «Форс-Недвижимость». По данным службы недвижимости «Азимут», до 60% спроса на торговую недвижимость приходится на исторический центр города и пр-т Октября.
Еще около 10% — на новый спальный район Зеленая
Роща. Цены продажи торговой недвижимости составляют от 12–15 тыс. до 40–68 тыс.руб. за кв.м.

БОЛЬШОМУ ФОРМАТУ —
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Крупноформатная торговая недвижимость представлена в городе оставшимися еще с советских времен
универмагами — ЦУМ, универмаг «Уфа», универмаг
«Башкортостан», крытыми рынками (торгово-сервис-

ными комплексами) — ТСК «Сипайловский», «Центральный», «Меркурий», «Кувыкинский» и др., а также
объектами, получившимися в результате реконструкции площадей административного и промышленного
назначения — «Парус», «Гостиный Двор», центр торговли и развлечений «МИР». Последний — единственный на сегодняшний день ТРЦ в городе, созданный на площадях промышленно-торговой швейной
фирмы «МИР». Изначально не приспособленное
к торговле 5-этажное здание превращено в востребованный качественными арендаторами торговый
комплекс с современными коммуникациями, отделкой, лифтами, эскалаторами. Были привлечены такие операторы, как «Спортмастер», «М.Видео», «Старик-Хоттабыч» (они выкупили помещения), известные брэнды одежды, обуви, косметики. Для размещения многозального кинотеатра уфимского кинооператора («Планета Кино») надстроили верхний
этаж. На 4-м этаже организован фуд-корт — причeм
довольно разнообразная кухня представлена исключительно уфимскими операторами фаст-фуда. В левом крыле здания — галерея моды «Большой город»,
где в едином пространстве на 1500 кв.м представлены такие марки, как S'Oliver, Company's, Levis Store,
Mexx, Puma, Tom Tailor. Во дворе П-образного здания
был возведен многоуровневый паркинг на 380 мест,
крыша которого используется летом как роллердром.
В комплексе расположена примерно половина магазинов российских и международных брэндов, присутствующих в городе. С ростом популярности комплекса стали востребованы и ближайшие к «МИРу»
помещения на 1-х этажах жилых домов — там разместились «Терволина», «Евросеть», Gloria Jeans. В ближайшие месяцы на 2-м уровне откроется супермаркет «Рамстор» площадью около 3000 кв.м.
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АРЕНДНЫЕ
СТАВКИ В ГОРОДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ВЫРОСЛИ НА 20–25%
И В НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ТОРГОВЫХ КОРИДОРАХ ДОСТИГАЮТ 1500 РУБ.
ЗА КВ.М В МЕСЯЦ ДЛЯ СРЕДНИХ МАГАЗИНОВ И 2000
РУБ. ЗА КВ.М
В МЕСЯЦ ДЛЯ
МАГАЗИНОВ
ПЛОЩАДЬЮ
МЕНЕЕ 60 КВ.М.
с. 31

недвижимость

портрет региона

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ВВОД
ВЛАДЕЛЬЦЫ И/ИЛИ
В СТРОЙ, г. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

ЦУМ

Ул. К. Маркса, д. 25

1967

Общая площадь: 2500 кв.м

УНИВЕРМАГ
«БАШКОРТОСТАН»

Ул. Менделеева,
д. 205

1987

«ГОСТИНЫЙ ДВОР»

Верхнеторговая
пл., д. 1

1999

ТСК «СИПАЙЛОВСКИЙ» Ул. Маршала

2004

Жукова, д. 10
Ул. Кольцевая, д. 65

2004

ТСК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЫНОК»

Ул. Цюрупы, д. 97

2003

УНИВЕРМАГ «УФА»

Пр. Октября, д. 31

1967

ТДЦ
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ПАССАЖ»

Ул. Чернышевского — ул. Карла
Маркса

2006

«ПРОСТОР»

Ул. Маршала
Жукова —
ул. Б. Бикбая
Ул. Трамвайная,
д. 2
Пр-т Октября —
ул. Шафиева

2006

ТСК «МЕРКУРИЙ»

«ПАРУС»
«ПРОСПЕКТ»
(«Эгоист»)

2005
2006

ЦТИР «МИР»

У совхоза «Цветы
Башкирии»
Пр-т Октября, 4

2007–
2008
2004

«ПАРК-ХАУС»

Ул. Менделеева

«АВРОРА»

Ул. Маршала
Жукова,
о. Кашкадан
Пр-т Октября

2007–
2008
2007

«МЕГА-IKEA»

«СЕМЬЯ-ПЕРМЬ»

2008

По дороге
в аэропорт
Ул. Бакалинская —
ул. Менделеева

2005–
2007
2007

ТЦ
Ул. Чернышев«НА ЧЕРНЫШЕВСКОГО» ского — ул. Социа(Атриум)
листическая

2006–
2007

O!MEGA
ТРК «МЕГАПОЛИСУФА»

ОАО БПТШФ «МИР»,
ООО фирма «МИР»

ООО «Аврора-Уфа»,
Консультант —
JonesLangLaSalle
ГК «ЭКС» (Пермь),
Архитектор — Laguarda Low,
маркетинг — Cushman &
Wakefield Stiles
& Riabokobylko
ООО «Стройдизайн +»
ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат»,
Уфа-Инвест
Консультант —
Leeds Property Group

Ул. С. Кувыкина, д. 18 2005

«ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»

Микрорайон
Южный

2006

Консультант проекта —
RainGroup

«МИР» (Сипайлово)

Р-н Сипайлово

Н/д

ООО Фирма «Мир»

2007

ул. Степана Злобина

ТСК «КУВЫКИНСКИЙ» Ул. С. Кувыкина, д. 16 2005

Общая площадь: 48 тыс.кв.м; 5 уровней; арендаторы:
«Рамстор», «М.Видео», «Спортмастер», «Старик Хоттабыч»,
«Л’Этуаль», «Связной», Adidas, «СОЮЗ», Mexx, «36'6», Naf Naf,
Company's, Levis, S'Oliver, Olsen, мультиплекс 4 зала,
ресторанный дворик, Интернет-кафе, парковка на 500 а/м
Общая площадь: 70 тыс.кв.м; гипермаркет, мультиплекс

ГК «Время», MEL

ТСК «ШАТЛЫК-ЛЮКС»

«ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ» Ул. Бакалинская —

2007

Общая площадь: 35 тыс.кв.м; 3 уровня, наземная парковка
на 200 а/м; арендаторы: «Супер-Пятерочка», GloriaJeans,
Colin’s, «Башмачок», собственная торговля

Общая площадь: 40 тыс.кв.м; 2 уровня, наземная
и подземная парковки на 450 а/м; арендаторы (около 70):
«Книгомир», OGGI, BGN, Colin’s, «Цифроград», «Для Душа
и Души», супермаркет, кафе, рестораны
ООО ТСК «Сипайловский» Общая площадь: 28 тыс.кв.м; 4 уровня; 2-ярусная парковка
на 400 а/м; арендаторы: индивидуальные предприниматели
ООО ТСК «Меркурий»
Общая площадь: 13 тыс.кв.м; арендаторы: индивидуальные
предприниматели
ООО ТСК «Центральный
Общая площадь: 10 тыс.кв.м; арендаторы: индивидуальные
рынок»
предприниматели
ООО ТДК «Гостиный двор», Общая площадь: 10 тыс.кв.м; 3 уровня; арендаторы: Ill de
Министерство
Beaute, DOMO, DIXIS, «Буква», Sela, «Для Душа и Души»,
имущества Башкортостана Woolstreet, Baltman, Gregory, «Цифроград»
ООО «Торгово-деловой
Общая площадь: 13 тыс.кв.м; 5 уровней; арендаторы: развлецентр», Брокер —
кательный комплекс, «Дикая Орхидея», Domani, Armani,
RainGroup
Versace, Jean Paul Gaultier, Via Delle Perle, Fairly, Cavalli;
подземная и наземная парковки на 200 а/м
РА «Пилигрим-Плюс»,
Общая площадь: 9 тыс.кв.м; 4 уровня; арендаторы: «Спортархитектор «Экопроектмастер», «Детский мир», «Пять Звезд», 4–5-зальный кинотеатр,
Вакар», Брокер — RainGroup бильярдный клуб, боулинг (10 дорожек); парковка на 200 а/м
Н/д
Общая площадь: 8 тыс.кв.м; 4 уровня; арендаторы: «Монетка»,
«Эльдорадо», «Банана Мама», парковка на 400 а/м
Брокер — RainGroup
Общая площадь: 6500 кв.м; 3 уровня; арендаторы: Ill de
Beaute, Alan Manukyan, Morgan, Molito, «Бюстье», Adidas,
Domani, панорамная кофейня, парковка на 220 а/м
IKEA
Общая площадь: 30 га; более 100 тыс.кв.м

«Синема-Парк», концепция
застройки — Renaissance
Construction
ОАО «СтройПроектЦентр»
(г. Уфа), ОАО
«Внешторгбанк»,
консультант — «Торговый
Квартал»
ООО ТСК Кувыкинский
ООО «Шатлык-Люкс»

ТРК «СИНЕМА-ПАРК»

Ул. Социалистическая — ул. Кирова

ЗАО «Центральный
универмаг»
ОАО «Торговый центр
«Башкортостан»,
Министерство имущества
Башкортостана
ООО ТДК «Гостиный двор»,
Министерство имущества
Башкортостана
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Совсем другая история у ТК «Гостиный Двор», расположенного в самом центре города. Строили его «всем
Башкортостаном» — деньги (более 50 млн. USD) давали как из бюджета, так и крупнейшие компании (по
просьбе республиканского правительства). После
окончания строительства ТДК «Гостиный Двор»
на 5 лет освободили от уплаты местных налогов. Сегодня на площади 40 тыс.кв.м можно купить практически все — от одежды известных модельеров до батона
хлеба. В торговых галереях по периметру здания
(100x150 м) разместились арендаторы, предлагающие
товары для уфимцев с доходом выше среднего: покупатели ходят из одной ниши с товарами в другую, как
из комнаты в комнату. Под огромным атриумом — салон связи, супермаркет, несколько ресторанов и кофеен, книжный магазин «Книгомир» — без стен. В этом же
пространстве проводятся концерты, выставки, фестивали. В обычные дни посещаемость «Гостиного Двора»
составляет около 10 тыс. чел.
В 2002 г. в уставный капитал ТДК «Гостиный Двор» было внесено здание принадлежавшего государству универмага «Уфа», после чего началась его реконструкция.
В результате универмаг приобрел вид обычного регионального ТК: эскалаторы в нем не появились, как,
впрочем, и парковка, зато появились несколько якорных арендаторов (DOMO и Ill de Beaute) и множество
менее известных ритейлеров.
Универмаг «Башкортостан» — единственный крупный
торговый объект города, сохранивший формат универмага. Товары здесь расположены не по маркам, а по ка-
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ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ «МИР».

тегориям. Сейчас в нем можно купить все — от башкирского меда до пылесосов и ковров. Однако нескольким
предпринимателям все же удалось получить право на
торговлю под известными марками (Gloria Jeans,
Colin’s). На первом этаже расположилась «Супер-Пяте-

Общая площадь — 68 тыс.кв.м; 3 уровня; гипермаркет,
аквапарк, мультиплекс, боулинг, наземная парковка
на 500 а/м, 3 этажа
Общая площадь: 67 тыс.кв.м; 5 уровней; гипермаркет,
мультиплекс, парковка на 1100 а/м

Общая площадь: 60 тыс.кв.м; якорный арендатор — «Наш
Гипермаркет»
Общая площадь: 38 тыс.кв.м; супермаркет, мультиплекс,
парковка на 600 а/м
Общая площадь: 7700 кв.м, арендаторы: магазины
одежды, обуви, аксессуаров, спорттоваров, многоуровневая
парковка на 360 а/м
8-зальный мультиплекс на 1800 мест, рестораны,
2-уровневая парковка
Общая площадь: 43 тыс.кв.м; 4 уровня; парковка
на 1500 а/м; арендаторы: супермаркет, мультиплекс,
детский развлекательный центр

Общая площадь: 8100 кв.м, арендаторы: «Матрица», DOMO
Общая площадь: 7500 кв.м, арендаторы: «Пятерочка»,
«Евросеть», «Монро», «Юничел», «Страна Чудес», «Цифроград»,
«Мир Джинсов», «Твоё», игровой центр, парковка на 150 а/м
Общая площадь: 50 тыс.кв.м (I очередь 16 тыс.кв.м),
арендаторы: супермаркет, фуд-корт, магазины одежды, обуви,
сувениров (I очередь), гипермаркет DIY, болуинг и мультиплекс
(II очередь), парковка на 700 а/м
Общая площадь: 50 тыс.кв.м
ТАБЛИЦА. ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ.
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Под создание ТЦ «Парус» было отдано одно из зданий
пивоваренного комбината «АМСТАР». Получился расположенный в промышленной зоне комплекс с тремя
«якорями» («Монетка», «Эльдорадо», «Банана Мама»),
несколькими небольшими арендаторами и просторной наземной парковкой — «пауэр-центр» по-уфимски.
При этом 4-й этаж здания пустует до сих пор, как, например, и в 1-й очереди ТСК «Сипайловский».

6

9

ул . Набереж ная

25 26

no1_(25)_2006

а
л еев
ул. Менде

23

ул.
Менделее
ва

в
ул. С
тро
оф ьи Пе 24

ул. Пугаче
вская

27
с. 34

22

ры
ро
Ав
ул.

на
ушки
ул. П

ва
ее
ел
д
ен
.М
ул
ул. Сочинская

17

15

ина
увык
ана К
п
е
т
ул. С

о 19 18
ског
шев
я
рны
еска
е
Ч
и
.
л
ст ч 20
муни
м
о
21
ул. К

ул. Сагита Агиша

13

16
просп
. Са ул. В
ла
ва оро
в
та
Ю ско
лае го
ва

ого
евск
осто
ул. Д

ная
ион
люц
о
в
е
ул. Р
а
иров
ул. К

нко
оме
арх
П
.
ул

14

а
просп. Салавата Юлаев

просп. Октября

ы
юруп
ул. Ц

мова
браги
бул. И

поэтому, комплекс «МЕГА» вряд ли появится здесь
раньше 2007–2008 гг.
Все эти объекты будут строиться с нуля. Продолжится
и реконструкция бывших промышленных площадей.
Так, в цехах уфимского хлопчатобумажного комбината
на ул. Менделеева к 2007 г. ожидается появление крупного ТРК «Мегаполис». Примечательно, что в совет директоров ХБК сейчас входят ряд известных челябинских предпринимателей, включая Артура Никитина.
Интересное будущее предсказывают торговым объектам в р-не Сипайлово, где компактно проживает около
250 тыс. человек и который считается очень перспективным для развития ритейла. Не случайно именно
здесь разместился один из двух MacDonalds в городе
(первый — на пр-те Октября). Помимо дальнейшего развития ТСК «Сипайловский», к 2008 г. здесь ожидается
реализация проекта компании «Аврора». Ей выделен
участок 5 га у озера Кашкадан для создания ТРЦ с аквапарком. У аквапарка будет как крытая, так и открытая
часть. В этом же районе планирует разместить свой второй ТРЦ (площадью около 50 тыс.кв.м) «МИР». В 2006 г.
здесь откроется районный ТРЦ «Простор», где предположительно будут работать «Спортмастер» и «Детский
мир», а также 4–5-зальный кинотеатр. В 2006 г. появится аналогичный по масштабам районный ТЦ на пр-те
Октября, который так и назван «Проспект». В нем будет
больше арендаторов, представляющих аксессуары,
одежду и обувь. В районе «Зеленая Роща» к «ШатлыкЛюксу» и «Кувыкинскому» уже до конца 2006 г. должна
добавиться 1-я очередь ТРЦ «Южный полюс». Единст-

венный район Уфы, который пока остался без внимания девелоперов — расположенная на севере Черниковка. Во всех упомянутых проектах (за исключением
«Проспекта») предусмотрена развлекательная составляющая: в городе пока отсутствуют семейные развлекательные комплексы, хотя имеется ряд молодежных,
а также несколько многозальных кинотеатров («Планета Кино-Мир», «Родина», «Искра») и боулинг-клубов. Одновременно с появлением крупных торговых объектов
вдоль основных трасс произойдет преобразование центральной части города: в историческом квартале
(ул. Пушкина, Революционная, Карла Маркса, Ленина)
планируется создать торгово-пешеходную зону —
«уфимский Арбат». Уже сегодня в этом квартале работает «Гостиный Двор», расположены магазины известных
марок, планируется открытие третьего объекта
MacDonalds. На ул. Социалистическая началось сооружение мультиплекса «Синема Парк». Архитектурный
проект выполнен компанией Renaissance Сonstruction
таким образом, что сохраняются выходящие на красную линию три исторических здания. В этом же квартале на ул. Чернышевского в 2006 г. откроется ТОЦ «Александровский пассаж», где должны быть представлены
магазины элитных марок. На той же улице к 2007 г.
ожидается появление центра моды «Атриум», концепцию которого разработала компания Leeds Property
Group. Будут развиваться в городе и гипермаркеты —
в 2007 г. должен открыться «Наш Гипермаркет» напротив комплекса Metro. Две площадки отведены под строительство гипермаркетов «Карусель».

«ПО НАШИМ
ПОДСЧЕТАМ,
В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
В УФЕ РАЗЛИЧНЫМИ ДЕВЕЛОПЕРАМИ
ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕАЛИЗОВАТЬ
БОЛЕЕ 20 ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ», —
РАССКАЗЫВАЕТ ДМИТРИЙ
САННИКОВ.

ДАЛЬНЕЙШИХ
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
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16.«Торговый Крвартал»
(планируемый)
17.«Мегаполис-Уфа»
(планируемый)
18.«Атриум» (планируемый)
19.ТДЦ «Александровский
Пассаж» (строящийся)
20.ТРК «Синема-Парк»
(строящийся)
21.«Гостиный Двор»
22.ТСК «Кувыкинский»
23.ТСК «Шатлык-Люкс»
24.«Южный Полюс»
(строящийся)
25.Metro
26.O!MEGA
27.«МЕГА-IKEA»
(планируемый)
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«По нашим подсчетам, в ближайшие несколько лет
в Уфе различными девелоперами планируется реализовать более 20 проектов строительства торговых
центров», — рассказывает Дмитрий Санников, руководитель отдела маркетинга УК «МИР». Масштаб
у проектов различный — от центра моды, площадью
7 тыс.кв.м в исторической части города, до огромного
молла «МЕГА» в направлении аэропорта. Львиная доля объектов разместится вдоль основных трасс города. Например, на пр-те Октября, напротив универмага «Уфа», пермская группа компания «ЭКС» получила
земельный участок площадью 2,5 га в аренду сроком
на 49 лет. Сейчас здесь находится рынок и жилые дома частного сектора, а в 2008 г. появится ТРЦ площадью 60 тыс.кв.м. В зоне влияния пр-та С. Юлаева
(около Айского рынка) в 2007–2008 гг. будет ТРЦ
компании «Стройпроектцентр», который консультирует московская ГК «Торговый Квартал». В ноябре
2005 г. правительство Башкортостана и австрийский
инвестор Meinl European Land подписали протокол
о намерениях. По нему рядом с ул. Менделеева между
трамплином и ипподромом «Акбузат» предполагается
построить ТРЦ «Парк-Хаус», девелопером которого
выступит компания «Молл Менеджмент» (ГК «Время»). Эта же компания займется благоустройством
прилегающего лесопарка и созданием парка аттракционов. По дороге в аэропорт, рядом с совхозом
«Цветы Башкирии», около 30 га выделено компании
IKEA, но к освоению участка она пока не приступала,
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