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СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 В статье рассмотрены основные современные логистические 

комплексы республики, а так же изучены логистические возможности 

данного региона и недостатки логистического подхода. 

  Логистический центр, складской комплекс, логопарк, амортизация, 

психологический барьер.   

 The article considers the basic modern logistics centers of the Republic, as 

well as studied the logistical capabilities of the region and the shortcomings of the 

logistic approach. 

 Logistics center, warehouse complex, logopark, depreciation, psychological 

barrier. 

 На сегодняшний день логистика является абсолютной 

необходимостью. Люди в современном мире сами диктуют правила и сами 

же вынуждены жить по ним. Сильно возрастает потребность в 

управленческой, складской и транспортной логистике и это проявляется в 

спросе, которое превышает предложение. Именно поэтому у нас малый 

процент логистических компаний и большой процент расценки за их услуги. 

 Башкортостан имеет большие возможности в отличие от множества 

регионов Российской Федерации. Так как регион имеет все возможности 

стать одним из наикрупнейших логистических центров государства из-за 

удобного географического положения: в радиусе 600км от Уфы 
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располагается огромное количество городов-миллионеров с общим числом 

населения около 20млн. жителей.  

 В данном регионе сформированная инфраструктура, а именно 

пересечение  5 направлений больших железнодорожных магистралей и 

значительного числа федеральных трасс и территориальных дорог, в целом, 

это служит очередным положительным фактором, повышающим 

возможности региона как потенциального логистического кластера. 

Отталкиваясь из вышесказанного, можно выделить перспективные участки, 

установленные Госкомитетом Республики Башкортостан под постройку 

логистических центров и сочетающие в себе выгодное территориальное 

положение и низкий процент транспортных затрат – район железнодорожных 

станций Уршак и Шакша. 

 Так же немаловажен тот факт, что само правительство заинтересовано 

в формировании автотранспортной и складской логистики как главного 

фактора развития экономики республики. Большое увеличение розничной 

сети и конкурентной борьбы среди них требует расширения области 

воздействия. Отсюда можно сделать вывод, что поиск новых рынков 

реализации, возможен посредством объединения всей региональной розницы 

в общую сеть и скоординированного управления логистикой. 

 Помимо этого с ежегодным увеличением оптового и розничного 

товарооборота в Башкортостане непосредственно пропорционально 

развивается и логистика. В регионе успешно увеличивается объем 

транспортировок грузов и грузооборота. Можно заметить высокий рост 

промышленного производства, выступающего прекрасным 

предшественником эффективной оптовой торговли. 

 Всего в Республике Башкортостан  находятся 48 логистических парков. 

Наиболее крупнейшие из них  ТРЦ «Планета» и ТРЦ «Мега», которые 

находятся в городе Уфа и имеют суперрегиональный формат. Общая 

площадь ТРЦ «Планета» составляет 154 тыс.кв.м. Вторая очередь 
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представляет собой отдельно стоящее здание гипермаркета товаров для дома 

Leroy Merlin площадью 16,5 тыс.кв.м. ТРЦ «Планета» расположен на 

пересечении основных транспортных потоков центральной части города, в 

8км от исторического центра и 25 км от аэропорта Уфы. ТРЦ «МЕГА» имеет 

общую площадь 141,8 тыс.кв.м. и удобные подъездные пути. 

 Складской комплекс «Сигма» считается первым в Башкортостане 

складским комплексом класса «А» предоставляющим услуги аренды и 

обслуживания склада. Складской комплекс находится на территории самого 

большого в Уфе логистического складского парка, который располагается в 

микрорайоне Шакша. Он  удобно расположен согласно  взаимоотношению к 

главным автотранспортным трассам. Первый в Уфе склад класса «А» и 

самый большой логистический комплекс в Республике Башкортостан, 

территория которого с общей площадью логистического парка составляет 85 

тыс.кв.м. Данные участки используются с целью обрабатывания и хранения 

почти любых грузов. Комплекс целиком снабжен системами 

обеспечивающими безопасность.  

 Минусом является отсутствие в регионе автоматизации. Этот фактор 

затормаживает развитие логистики. На сегодняшний день всем необходимы 

площадки, которые будут оборудованы современными технологиями. 

Растущая конкурентная борьба с каждым днем приводит к пониманию того, 

что здоровая конкурентоспособность невозможна при отсутствии 

автоматизации логистики. Склады распределительной логистики, оптовой и 

розничной торговли товарами народного потребления, готовой продукции на 

производстве, сырья и материалов и склады коммерческого предназначения, 

то есть логистические операторы - всё это требует автоматизации. 

 На сегодняшний момент в республике преобладают в основном 

складские комплексы класса C и D , так как у логистический компаний 

сложился психологический барьер. Они не хотят изменять принципы работы 

и переходить на склады класса «А», так как считают затраты на склад за 
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единицу продукции, а не на 1кв.м. Хотя в складах данного класса на 

заданной площади может храниться гораздо больше товара за счет 

увеличения количества ярусов. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что данный регион имеет 

сформированную инфраструктуру и у него есть все шансы стать 

наикрупнейшим логистическим центром за счет выгодного географического 

расположения, но из-за отсутствия автоматизации и психологического 

барьера у логистических компаний затормаживается развитие логистики. Но 

надеюсь, что ситуация в ближайшее время в республике изменится. 
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