недвижимость
портрет региона

ПРАГМАТИЧНЫЙ
ГИГАНТ
Челябинск — один из самых перспективных и открытых городов, с точки зрения развития современных форм торговли. Он готов принять все идеи, соответствующие потребностям города и горожан, невзирая на то, чьи это идеи —
земляков или компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска. На потребительском рынке работают как крупные местные
компании («Незабудка-Сервис», Центр торговли «Молния», «Рембыттехника»,
«СтройсвязьУрал-1», «Хлебозавод № 1», ОАО «Торговый центр»), так и гости
(«Агроторг», «Юнилэнд-Екатеринбург», «М.видео», ТД «МИР», «Спортмастер»,
«Патэрсон», «КиноМакс», «Монро»). Участвовать в создании на его территории современных торговых центров и комплексов планируют челябинские
«Энергоинвест» и «Финансово-строительная компания», самарская ГК «Время», столичный «Торговый Квартал — Регион», питерские «Бекар СПб» и КЦ
«Питер», екатеринбургская ХК «Лидер», немецкая METRO C&C и другие.
Текст и фото: Александр Пыпин

Город строителей и рабочих

Челябинск возник как перевалочная база-крепость на «великом шелковом пути». Неслучайно символом города является верблюд. Постепенно столица южного Урала превратилась не только в транспортный узел на направлении Москва — Самара — Владивосток, но и в крупный промышленный
город. Челябинск входит в первую десятку российских городов по численности населения (1,1 млн.
человек). Значительную часть городской территории занимают промышленные зоны — Челябинского тракторного завода, Челябинского металлургического комбината, Автоматно-механического
завода. Прилегающие к этим предприятиям спальные районы именуются горожанами соответственно — ЧТЗ, ЧМЗ, АМЗ. С середины 70-х началось и до сих пор продолжается строительство жилого
района «Северо-запад» — сегодня там проживает около трети населения города.
Центр города до начала 90-х представлял собой комплекс административных зданий, культурных
и образовательных учреждений, крупных объектов торговли («Детский мир», «Торговый центр»),
между которыми располагалась малоэтажная жилая застройка. Сегодня в центре на месте сносимых
старых зданий и пустырей интенсивно возводятся торгово-офисные центры. Комплексная реконструкция и застройка вскоре затронут заболоченную и заброшенную пойму реки Миасс.
Доходы населения хотя и ниже, чем, например, в соседнем Екатеринбурге, но стабильны, прогнози-

Вверху — центр торговли «Молния»; внизу слева — супермаркет «Теорема»,
справа — магазин NAF-NAF на ул. Кирова («Арбат»).

руемы и имеют тенденцию к росту. Так как в основном
формируется за счет работающих на внутренний и внешний рынок (6 место в стране по объему экспорта) крупных
промышленных объектов города и области. Город производит примерно пятую часть труб большого диаметра,
треть ферросплавов и проката, более 60% нержавеющей
стали и около 40% дорожных машин.
По данным Госкомстата, в мае 2004 г. средняя зарплата челябинцев составила 5650 руб., а среднедушевой доход —
5335 руб. В 2003 г. жители города оставили в магазинах
и на рынках около 43 млрд.руб. По прогнозам, в 2004 г. эта
сумма увеличится на 13–15%. Неудивительно, что крупные компании заинтересованы в выходе на местный потребительский рынок, развитии сетевых форм и современных форматов торговли в городе.
Перспективным делает город и политика администрации,

которую 12 лет возглавляет бывший строитель Вячеслав
Тарасов. В первую очередь он уделяет внимание вопросам
благоустройства города, строительства жилья в спальных
районах, развитию местного самоуправления, спорта
и мест досуга. Эта деятельность не могла не отразиться на
структуре торговли города.
Появился свой «Арбат» — пешеходная улица Кирова, где
расположились бутики одежды, центры моды, универмаги,
рестораны. Неорганизованная торговля на площади Революции и привокзальной площади переведена в торговые
комплексы. В сентябре в пойме Миасса введен в строй развлекательный комплекс «Мегаполис» с 4-зальным кинотеатром. Руководством Челябинска разработан план создания нового делового и коммерческого центра города.
На участке в 32 га компания «Энергоинвест» реализует
проект «Золотое кольцо». В планах компании возведение
МОЛЛ
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Некоторые торговые объекты г. Челябинска.

>> 10 объектов, включая международный выставочный центр,

гостиницу, аквапарк и 5 торгово-развлекательных комплексов общей площадью более 120 тыс.кв.м. В спальных районах ежегодно вводится в строй более 300 тыс. кв. м жилья
(это четвертое место в России по темпам строительства ),
а первые этажи новых зданий отводятся под магазины
и предприятия сферы услуг. Именно в одной из таких новостроек в сентябре 2004 г. открылся первый на Урале супермаркет «Патэрсон». В городе интенсивно развивается
сеть спортивных магазинов — только на просп. Ленина
расположено более 10 таких объектов.

Структура торговли
и торговые сети

Форматы торговли в Челябинске достаточно типичны для
городов-миллионников. Здесь насчитывается более 1000

продовольственных и 1000 непродовольственных магазинов, около 40 открытых продовольственных и вещевых
рынков. Доля рынков в обороте розничной торговли оценивается в 28% и постепенно снижается. Сами рынки перемещаются с городских улиц и площадей в крытые торговые комплексы.
На смену разрозненным продовольственным магазинам
приходят крупные сетевые структуры, покупающие или
арендующие торговые площади у прежних хозяев. Наиболее интенсивно в городе развиваются продовольственные
сети экономичного формата — «Пятерочка» (21 магазин),
«Дикси» (24 магазина), «Незабудка» (29 магазинов).
Только за 2003 г. эти сети в совокупности открыли более
50 магазинов самообслуживания.
Развиваются крупные объекты торговли, ориентирующиеся на розничных и мелкооптовых покупателей, — гипермар-

Строительство ТЦ в городе связано с различными обременениями — обеспечение коммунальной инфраструктуры в зоне строительства, благоустройство прилегающих территорий. Не все компании готовы нести подобные расходы.

кеты «Молния» (4 магазина) и «Сезам» (1 магазин).
В 2005 г. планируется ввести в строй гипермаркеты «Незабудка» («Незабудка-Сервис», 18000 кв. м) и «Карусель»
(«Агроторг», 7000–15000 кв.м). По мере роста доходов населения постепенно оказываются востребованными и «дорогие» форматы магазинов: уже работают супермаркеты
«Теорема», «Пирамида» (ЦТ «Молния»), «Алые паруса»
(«Незабудка-Сервис»); в сентябре — октябре 2004 г. открылись два супермаркета общероссийской сети «Патэрсон».
Расположение и форматы торговых объектов крупнейших
продовольственных сетей в Челябинске схожи с Санкт-Петербургом. Супермаркеты немногочисленны и тяготеют
к оживленным магистралям в спальных районах. Дискаунтеры и экономичные супермаркеты («Пятерочка», «Дикси»,
«Незабудка») работают в спальных районах «у дома». Гипермаркеты «Молния» (челябинский аналог «Ленты») располагаются на больших магистралях при въездах в спальные районы города. Четыре крупнейшие сети, по различным оценкам, уже контролируют 25–30% продовольствен-

ного товарооборота и активно борются за лидерство.
Крупнейшая по количеству магазинов сеть «Незабудка»
создана местной дистрибьюторской компанией «Незабудка-Нэкст» в 2002 г. Только за 2003 г. торговые площади
компании увеличились на 234%. Сегодня в сеть входят
экономичные универсамы, дискаунтеры, супермаркеты —
магазины различного формата, включая двухэтажные.
Следом идет сеть «Дикси», созданная в 2002 г. крупным
региональным дистрибьютором «Юнилэнд-Екатеринбург» — одной из немногих торговых компаний, которую
кредитует ЕБРР. Замыкает тройку лидеров челябинская
«Пятерочка» — самый успешный региональный проект
санкт-петербургского «Агроторга», реализуемый совместно с компаниями «Рифт» (дистрибьютором продуктов питания в Челябинске, Свердловской области, Уфе, Казахстане) и «Урал-Агроторг».
Сеть торговых комплексов «Молния» насчитывает 4 объекта, но по обороту занимает первое место в городе. Центры
торговли «Молния» созданы Группой компаний «Пирами-
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Доля рынков в обороте розничной торговли оценивается в 28% и постепенно
снижается. Сами рынки перемещаются с городских улиц и площадей в крытые
торговые комплексы.

Название

Адрес

Площадь
Число уровней/
Дата открытия, г. общая и торговая, парковка/
кв.м
посещаемость

Представленные марки
и арендаторы

ТК «Никитинские ряды»
(«СтройсвязьУрал-1»)

Пл. Революции

1999

16000

1/0/20000

Товар без марок

ТК «Синегорье»
(«СтройсвязьУрал-1»)
ТВК «Калибр»
(«СтройсвязьУрал-1»)
ТК «Теорема»

Привокзальная площадь

2003

32000

3/500

Товар без марок

Ул. Худякова, д. 12

2002

20000

3

Комсомольский
просп., д. 75

1999

6300/4100

1/220/4000

ТК «Русский дом»
(«Теорема»)

Ул. Молдавская, д. 16

2004–2006

8064 — I очередь;
Около 30000 —
все очереди

3

ЦТ «Молния-1»

Ул. Молодогвардейцев, д. 7 1998, 2001

8000/6000

1/230/5000

ЦТ «Молния-2»
ЦТ «Молния-3»
ЦТ «Молния-4»

Ул. Рылеева, д. 18
Ул. Моховая, д. 7
Ул. Труда, д. 166

1999
2002
2004

2000/1450
4750/2200
13100/7700

1/90/4000
1/320/4000
2

ЦТ «Молния-5»
ЦТ «Молния-6»
ТК METRO С&C
Гипермаркет
«Карусель»
(«Агроторг»)
ТК «Детский мир»
ТК «Торговый центр»
(ОАО «Торговый центр»)

Ул. Братьев Кашириных
Металлургический район
Пос. Федоровка
Ул. Черкасская —
Ствердловский тракт

2005
2005
2005
2005

9100/5900
2200/1350
12000–15000
Н/д

1/300
1/90
1
1

«Сезам», «МИР»,
«Книжный мир»
Супермаркет «Теорема»,
«Арбат Престиж», DIXIS,
«Шоколадница»
«Мир», «Матрица» — I очередь,
гипермаркет «Теорема»,
«Спортмастер» — остальные
очереди
Гипермаркет «Молния» (2800),
«Евросеть», «Книгомир»,
«Т1-УралТОН»
«Т1-УралТОН», фотоуслуги
«Т1-УралТОН»
Гипермаркет «Молния» (4700),
«Рембыттехника», кафе «Робин
Бобин», «Евросеть»
«Престиж», WoolStreet,
IL De Beaute, «Спорт-Хит»
Планируются
Планируются
Нет
Планируются

Просп. Ленина, д. 48
Ул. Каслинская, д. 64

Н/д
1975

Н/д
23000

4
3/450/20000

«Дом быта»
«Восточная
набережная»
(«Энергоинвест»)
«Фрост»
(«Фрост-Инвест»)
«Монолит-Инвест»
АРТ-КЦ «Питер»
Комплекс у рынка
на Черкасской
(«СтройсвязьУрал-1»)
«Каскад»
(компания
«АВАНГАРД-ИНВЕСТ»)
Гипермаркет
«Незабудка»
Торговый комплекс
на ул. Братьев
Кашириных
(ООО «Строительный
комплекс №4»)

Ул. Васенко, д. 96
Ул. Кирова — р. Миасс

Н/д
2006

Н/д
46800/23000

3 торговых
3/800

SELA, Doll, Chicco, Ricosto, LC Waikiki
Salamander, Reebok, Nike,
Adidas, Petek, Popolare,
Mary Stone, Motor
Н/д
Планируются

Ул. Труда

Октябрь 2004

6000/2400

3 торговых

Планируются

Ул. Братьев Кашириных

2006

54500/35000

3

Планируются

Ул. Черкасская

2005

53000/30000

2/1500

Китайские товары
и марки

Пл. МОПРА, пересечение 2004
ул. Российской и Коммуны

2200

2 торговых

«Патэрсон»

Троицкий тракт,
рядом оптовый рынок
Ул. Братьев
Кашириных, д. 99А

2005

18000

1

Планируются

2004

Н/д

2

«Патэрсон», «Эльдорадо»

«Западный луч»
(«Финансовостроительная
компания»)

Ул. Труда — ул. Энгельса

2006

65000

3/1700

Планируются

Характеристики действующих и строящихся крупных торговых объектов г. Челябинска.

Торговые объекты Челябинска постепенно концентрируются в руках ведущих игроков, начинается конкурентная борьба между местными и общероссийскими сетями.

>> да» — одним из крупных челябинских дистрибьюторов ма-

рок Ferrero Rocher, Dirol Cadbury, Balkan Star, Chupa-Chups,
Philip Morris, Unilever. В 2005 г. планируется довести число
торговых комплексов до 6, а оборот сети — до 100 млн. USD.
Заметную часть рынка контролирует «Хлебозавод №1»
(принадлежит владельцу челябинского холдинга «Макфа»
Михаилу Юревичу), управляющий десятками магазинов
и булочных в городе, но не оформивший их в единую сеть.
В течение 2004–2005 гг. в городе будут созданы первые сети супермаркетов. «Патэрсон» намерен расширять свое
присутствие в городе, запланированные инвестиции составляют около 10 млн. USD. «Челябинск — перспективный регион для магазинов нашего формата, — отмечает генеральный директор сети универсамов «Патэрсон» Юрий
Яковчик. — Здесь очень развита дистрибуция, культура потребления, сравнительно высок уровень доходов населения. Потенциально такой город может «проглотить» до 15

супермаркетов». Дальнейшее развитие получит и сеть «Теорема» — к крупнейшему действующему супермаркету добавятся еще два. Один заработает в центре, а второй — в северо-западном районе, где будет построен торгово-развлекательный центр «Русский дом». Уже в 2005 г. на продовольственной карте города может появиться комплекс
METRO С&C площадью 12–15 тыс.кв.м. Выделение участка под строительство площадью в 5–6 га в районе поселка
Федоровка уже согласовано с администрацией.
В непродовольственной торговле идет процесс перехода
самостоятельных магазинов (особенно расположенных
в центре города) под известные вывески. Торговые объекты постепенно концентрируются в руках ведущих игроков, начинается конкурентная борьба между местными
и общероссийскими сетями. Так, в бытовой технике и электронике у местных сетей «Рембыттехника» (10 магазинов) и «Найфл» (7 магазинов) постепенно отвоевывают >>

Скоро открытие I очереди ТК «ПРИМОРСКИЙ»
(угол Приморского шоссе и ул. Савушкина)
Приглашаем к сотрудничеству представителей крупных торговых сетей!
Еще остались свободные арендные площади. Спешите!
193124, Санкт-Петербург, Синопская наб., 54.
Тел./факс: +7 (812) 103-75-52. E-mail: info@dorinda.ru, www.dorinda.ru
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Несмотря на интенсивное строительство, торговой недвижимости пока не хватает — все стремятся расположить свои
магазины в центре. Вслед за первыми
этажами зданий идет освоение вторых
этажей и полуподвальных помещений.

Центр торговли «Молния».

Название

Число
магазинов
на конец
2003 г.

Оборот
2003 г.,
млн. USD

Число
магазинов
на конец
2004 г.

Оборот
в 2004 г.,
млн. USD

«Молния»
«Незабудка»
«Пятерочка»
«Дикси»

3
18
15
15

42
20
20*
20*

4
33
26
25*

80
68
50*
40*

* По собственным данным.
Динамика развития крупнейших
торговых сетей Челябинска

>> долю рынка сети «Эльдорадо» (4 магазина), «МИР» (3

магазина) и «М.видео» (3 магазина). Причем последняя
заявила о намерении занять 25% челябинского рынка
к концу 2005 г. Местной обувной сети «Юничел», принадлежащей одноименной российской обувной фабрике, противостоит сеть обувных супермаркетов «МОНРО» (Новосибирск) и сеть обувных магазинов Salamander. В торговле фармацевтической продукцией пока остается монополистом сеть аптек оптовых цен «Классика» местного
предпринимателя Олега Колесникова (более 40 объектов).
В городе работают десятки спортивных магазинов — монобрэндовые магазины под вывесками Reebok и Adidas,
местная сеть «Спорт-Хит», пока единственный в городе
магазин «Спортмастер». Развиваются сети мобильных устройств — «Евросеть» и DIXIS.
Непродовольственные магазины и центры моды в основном сосредоточены на пешеходной улице Кирова («Покровский пассаж», Benetton, Sisley, «Форсаж», «Гостиный
двор», «Евросеть», Douglas Rivoli, SELA, «Эконика», NafNaf) и на пр-те Ленина («Детский мир», ЦУМ, «Дом быта», Mango, SELA, Adidas, аптека «Классика», Salamander,
«Спорт-Хит», Baltman, «Л'Этуаль», «Ив Роше», «Дикая
Орхидея», Betty Barclay, ALBA, ECCO, Mango, Mexx).

Торговые узлы Синегорья

В городе сформировались четыре крупных торговых узла,
которые привлекают как жителей города, так и области
(население области 3,6 млн. чел., крупнейшие города —
Магнитогорск, Златоуст и Миасс). Первый — пл. Революции на пересечении ул. Кирова, просп. Ленина и ведущей
к вокзалу ул. Цвиллинга. С начала 90-х на площади прямо
под окнами городской администрации располагался вещевой рынок. Так было вплоть до 1999 г., пока не был введен

подземный комплекс «Никитинские ряды» площадью
16 тыс.кв.м, и всю торговлю перевели туда. Комплекс построен местным предпринимателем, генеральным директором «СтройсвязьУрала-1» Артуром Никитиным. По договору с администрацией центральная площадь города передана в аренду на 49 лет. На момент открытия комплекс
был очевидным шагом на пути к цивилизованной торговле. Довольно быстро его посещаемость превысила 20 тыс.
человек в день. Однако, по современным меркам, он уже
устарел — по сути это пространство, поделенное на мелкие
секции с простой отделкой, плохой вентиляцией и отсутствием кондиционирования и отопления, что особенно заметно в летний зной и зимние холода.
Еще один проект, реализованный Артуром Никитиным,
имеет непосредственное отношение ко второму торговому
узлу — привокзальной площади. Так же, как и на центральной площади, здесь с начала 90-x велась рыночная торговля
на открытом воздухе. Ситуация изменилась после комплексного преобразования квартала. Возведено новое здание вокзала, построен торговый комплекс «Экспресс», а на
смену рынку «Элизбар» в сентябре 2003 г. пришел торговый
комплекс «Синегорье», который возведен Артуром Никитиным. Как и в случае с «Никитинскими рядами», земельный
участок арендован у городской администрации. Было применено оригинальное архитектурное решение — комплекс
представляет собой огромную пирамиду с синим прозрачным остеклением. Общая площадь самого комплекса около
29 тыс.кв.м, на трех уровнях в нем расположились около 600
фирм-арендаторов, построена парковка на 500 автомобилей.
Недавно торговый узел у вокзала расширился, в гостиничном комплексе открылись супермаркет «Алые паруса» компании «Незабудка-Сервис» и магазин «М.видео».
Третий торговый узел находится на левом берегу Миасса
у автовокзала. В его состав входят «Торговый центр» и так
называемый «зеленый» вещевой рынок. «Торговый центр»
площадью около 10 тыс.кв.м, построенный по уникальному проекту, введен в строй в 1975 г. Крыша выполнена без
опор в виде сферического купола. С момента постройки до
ввода в строй объектов Артура Никитина он был главным
торговым комплексом города. В 90-х центр пришел в запустение и был приватизирован — одним из совладельцев
стал Александр Аристов, ныне представляющий Челябинскую область в Государственной Думе. После приватизации и прихода нового руководства торговые площади были
сданы в аренду, объект вновь ожил. В последние годы
«Торговый центр» постепенно превращается из «муравейника под крышей» в более понятный и приятный покупателю торговый комплекс: увеличиваются площади отделов, появляются отделы «с вывесками» (Salamander,

За право выступить в качестве инвесторов строительства ТЦ борются компании из Челябинска, Екатеринбурга, Самары. По мнению экспертов, из 7–8 проектов крупных торгово-развлекательных центров к 2006 г. будет завершено 3–4.

Reebok, Nike, Adidas, Petek, Popolare, Mary Stone, Motor),
арендаторы группируются по схожести ассортимента, обновляются освещение и отделка комплекса, появляются
указатели. В 1999 г. к центру пристроено здание площадью
2400 кв.м, которое сдается под гипермаркет.
Четвертый торговый узел формируется на пересечении
дорог, ведущих в Екатеринбург и Металлургический район. Здесь находится крупнейший в городе китайский вещевой рынок. В ближайшие годы на смену ему придут более цивилизованные формы торговли: Артуром Никитиным строится многоуровневый торговый комплекс площадью 53 тыс.кв.м, где будут продаваться товары из Китая. Здесь же арендован земельный участок под строительство гипермаркета «Карусель» («Агроторг»).

Торговая недвижимость

Несмотря на интенсивное строительство, в Челябинске
наблюдается нехватка торговой недвижимости, особенно
в центре. «Все стремятся расположить свои торговые объекты в центре. Поэтому мы столкнулись с дефицитом торговых помещений на первых этажах зданий, а также с тем,
что постепенно началось освоение вторых этажей зданий,
подвальных и полуподвальных помещений», — рассказывает главный архитектор города Сергей Кузнецов. Также
наблюдается дефицит помещений в спальных районах,
подходящих для размещения экономичных супермарке-

тов. В результате по окончании срока договора аренды на
месте «Пятерочки» появляется ее конкурент «Незабудка»,
и наоборот. В целом объем предложений на рынке достаточно большой, поэтому и стоимость аренды сравнительно низкая: 500–1000 руб. в месяц за кв.м.
Рынок торговой недвижимости в городе формируется за
счет первых этажей возводимых в центре торгово-офисных
центров, встроенно-пристроенных и полуподвальных помещений, первых этажей жилых новостроек в спальных районах, свободных площадей крупных торговых комплексов,
перепрофилируемых площадей бывших производственных
помещений. Последнее направление дало жизнь еще одному проекту Артура Никитина. На базе площадей завода
«Калибр» им был создан торгово-выставочный комплекс
«Калибр» площадью 20 тыс.кв.м. Основными арендаторами
в нем стали торговый комплекс «Сезам», супермаркет бытовой техники «МИР», супермаркет «Книжный мир».
В перспективной разработке ряда челябинских компаний
находятся проекты торговых центров на месте корпусов заводов оргстекла и «Строммашина». Еще одна компания, активно использующая бывшие производственные помещения в качестве торговых площадей, — центр торговли
«Молния». Так, комплекс «Молния-2» был создан на месте
цеха текстильного комбината, «Молния-3» — на месте одного из зданий тракторного завода.
В 2004 г. компания стала выступать не только как владе- >>
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портрет региона

Заметное влияние на перспективы некоторых проектов могут оказать
результаты выборов мэра Челябинска в декабре 2004 г. И хотя большинство экспертов предрекает четвертый срок нынешнему мэру,
в случае смены власти предприниматели, получившие земельные участки под строительство крупных объектов в городе, могут их потерять.

>> лец и арендатор торговых площадей, но и как арендода-

тель. В галерее комплекса «Молния-4», открытого в январе 2004 г., расположились известные арендаторы, подбор
которых вела компания «Торговый Квартал — Регион».
Это такие компании, как «ИльДеБоте», «Евросеть», «Для
Душа и Души», WoolStreet, «Престиж-Redmond». «Для нас
создание торговых галерей — в первую очередь возможность предоставить дополнительные услуги покупателям
и привлечь их снова в наш магазин. В двух объектах, которые мы введем в строй в 2005 г., также будут торговые галереи», — рассказывает генеральный директор ЦТ «Молния» Александр Ширеков.
Опыт создания торговых галерей имеет и крупнейший
в городе супермаркет «Теорема». Около 600 кв.м в нем занимает парфюмерный отдел, известный горожанам под
именем «Арбат Престиж». В создании этого отдела принимал личное участие владелец московской сети Владимир Некрасов, ассортимент и оформление магазина практически полностью соответствуют московским аналогам.
Также в галерее расположились магазины DIXIS и местное кафе «Шоколадница».
За право заполнить пустующую нишу ТЦ строительства
сейчас борются компании из Челябинска («Энергоинвест»,
«СтройсвязьУрал-1», «Теорема», «Финансово-строительная компания»), Екатеринбурга (ХК «Лидер»), Самары
(ГК «Время»). Консультационную поддержку им оказывают компании из Санкт-Петербурга и Москвы. По мнению
экспертов, из 7–8 проектов крупных торгово-развлекательных центров к 2006 г. будет завершено 3–4. Больше всего
шансов состояться у тех, чьим организатором выступает местная компания, имеющая хорошие отношения с администрацией, а консультантом — известная компания с опытом
управления и создания ТЦ в регионах России. Один из таких проектов — торговый комплекс «Восточная набережная» компании «Энергоинвест». Для его реализации выделен заброшенный земельный участок в пойме реки Миасс
недалеко от центра. Консультантом проекта выступает московская компания «Торговый Квартал — Регион». Предполагается, что к 2006 г. здесь будет построен крупный молл.
Этой же компанией запланировано строительство подземного спортивно-досугового центра на площади Курчатова
и торгово-развлекательного центра рядом с автовокзалом.
Ввод в строй новых объектов намечен на 2006 г.
Компания, владеющая супермаркетом «Теорема», возводит
торгово-развлекательный центр «Русский дом» в северо-западном районе города. Сейчас функционирует часть центра — трехэтажный корпус с магазином «М.видео» и мебельным центром «Матрица». На строящихся площадях, кроме
нового супермаркета «Теорема», разместятся «Спортмас-

тер», многозальный кинотеатр, торговая галерея. Поэтапный ввод объекта будет происходить до 2006 г. По мнению
директора компании «Магазин магазинов» Александра
Тишкова, в случае привлечения к проекту опытных консультантов и квалифицированной строительной компании
он может стать первым объектом европейского уровня в городе. Еще один перспективный проект в северо-западном
районе создается челябинской строительной компанией
«Монолит-Инвест». Торговый центр площадью 54 тыс.кв.м
строится при поддержке коммерческого центра «Питер» —
девелопера из Санкт-Петербурга, создавшего ТК «Сенная».
Крупнейший объект построит к 2006 г.«Финансово-строительная компания», получившая недалеко от центра земельный участок для строительства жилого квартала «Западный луч». Предполагается, что здесь будет региональный торгово-развлекательный комплекс, куда будут приезжать люди из области и даже из Екатеринбурга.
Залогом успеха крупных проектов могут стать взаимоотношения с местной властью и знание местного рынка.
Например, земельные участки в городе можно и купить,
и арендовать. «Землю сегодня в городе выгодней покупать, чем арендовать. Мы, например, участки под нашими магазинами выкупаем в собственность», — рассказывает заместитель генерального директора по внешним
связям ЦТ «Молния» Анастасия Нестерова. Весьма либеральное отношение к собственности на городскую землю привело к тому, что множество ценных участков
в центре города досталось местным предпринимателям,
которые не имеют финансовых средств для их освоения.
Площадки под самые крупные объекты предлагаются в основном на окраинах и в новых районах. При этом администрация рассчитывает, что их строительство положительно
скажется на развитии этих районов и их инфраструктуры.
Поэтому строительство объектов в городе связано с различными обременениями — девелоперу вменяется в обязанность обеспечение коммунальной инфраструктуры в зоне
строительства, благоустройство прилегающих территорий.
Кроме того, проект должен быть согласован с органами местного самоуправления и жилищными комитетами, что
обычно означает необходимость приведения в порядок дорог и дворов в прилегающих микрорайонах. Не все компании готовы нести подобные расходы. «Мы объявили конкурс на строительство крупного торгового центра в северозападном районе по ул. Салавата Юлаева. В нем принимали
участие ХК «Лидер» (Екатеринбург) и ГК «Время» (Самара). К сожалению, ни одна из компаний до сих пор не смогла предложить подходящее решение по благоустройству
прилегающих территорий и парка», — рассказывает главный архитектор города Сергей Кузнецов.

