


1
1



Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!

Компания «М 7» создана для реализации и управления проектами в сфере 

коммерческой недвижимости. 

Мы осуществляем полный цикл реализации инвестиционно-строительного проекта.

От поиска земельного участка, разработки коммерческой концепции, проектирования, 

привлечения финансирования, строительства, маркетинга, до коммерческой реализации. 

Составляющая часть нашей деятельности - комплексное управление проектом на стадии 

строительства. Она включает в себя организацию процесса проектирования, получение 

необходимых разрешений и согласований, проведение тендеров, выбор и организацию 

взаимодействия подрядчиков, ввод объекта в эксплуатацию и последующее управление 

бизнесом. 

Профессиональная команда Компании «М 7» имеющая значительный опыт 

в реализации проектов в регионах Российской Федерации позволяет создавать 

эффективные объекты коммерческой недвижимости, формирующие инфраструктуру и 

обеспечивающие развитие бизнеса направленного на качественное улучшение среды 

обитания людей. 

Компания работает над несколькими объектами в городе Уфа. Среди них одним 

из значимых для региона является - торговый комплекс «М7 МОЛЛ», в котором будет 

представлен большой пулкрупных сетевых операторов ориентированный на самые 

широкие слои населения. Ассортимент товаров для дома, строительства, семьи, 

представленный в нашем торговом комплексе будет настолько обширен насколько это 

возможно в рамках одного центра.

 

Директор компании «М 7»  

Перепелица Виктор
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Республика Башкортостан, площадь - 142,9 тыс. кв. км (0,8% территории Российской 
Федерации). Население - 4,06 млн. человек (2,8% населения Российской Федерации). 
Город Уфа–столица одного из наиболее сильных и стабильных регионов России – 
численность населения города 1087 тыс. человек. 

Товарооборот г. Уфы за 2012 год составил 367,2 млрд. рублей и вырос по сравнению с 
прошлым годом на 4,5 % в сопоставимых ценах.

По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата в Уфе (по крупным и средним 
предприятиям) превысила 28 тыс. рублей. Темп роста – 110,8 процентов.

По версии журнала «Forbes» город Уфа занял второе место, а по версии РБК третье 
место, в рейтинге «Лучшие для бизнеса города России-2012», в расчете рейтинга приняли 
участие 63 города с населением более 300 тыс. человек.

Республика Башкортостан / Republlic of Bashkortostan
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Пермь 466 км

Екатеринбург 498 км

Челябинск 420 км

Москва 1 338 км

Казань 528 км

Самара 461 км

Оренбург 374 км



Наименование 
показателя

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата одного работника, рублей

Численность постоянного 
населения (на конец года), 
тыс. человек

Оборот розничной торговли – 
всего, млн. рублей

Обеспеченность качественными 
торговыми площадями (на конец 
года) на 1 тыс. населения, кв. м

2009     2010     2011     2012      2013

20,315

1,038

270 301 338

224 232 336

367

1,062 1,072 1,084

22,090 25,131 28,629

(прогноз)

2011 2012 2013 (прогноз)

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата на 1 работника, рублей

30,000

10,000 2009 2010 2011 2012

20,315
22,090

25,131

28,629

Оборот розничной торговли, млрд. руб.

2009

2009

250

1,030

200

270

1,040

220

290

1,050

240

310

1,060

260

330

1,070

280

350

1,070

300

370

1,080

320

390

1,090
1,100

340

2010

2010

2011

2011

2012

2012

270

1,038

224

301

1,062

338

1,072

232

367

1,084

336

Обеспеченность качественными торговыми 
площадями на 1 тыс. населения, кв.м.

Численность постоянного населения, 
тыс. человек
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       Расположение

Объект находится в Ленинском районе городского округа город Уфа, на пересечении 

крупнейшей транспортной развязки федеральной автомагистрали М7. Объект будет 

располагаться в зоне пешеходной доступности активно развивающего района города, 

до 2015 года будет сдано в эксплуатацию более 1,4. миллиона кв. м жилой застройки.

 Четыре километра и менее 10 минут до центра города.

Торговый Комплекс будет располагаться в зоне удобной и доступной для любого 

вида транспорта. В 30 минутной транспортной доступности проживает - 600 тысяч 

человек; в 15 минутной - 320 тысяч человек; в 5 минутной - около 80 тысяч человек.

Потребительскую зону обслуживания торгового центра составляет население 

города Уфы и близлежащих населенных пунктов в радиусе 50 км, а также покупатели 

ближайших городов находящихся в 200 км от города.  Таким образом общая зона влияния 

охватывает более 1,5 миллиона человек.

МЕГА 10 км.
до центра города более 18 минут
на автомобиле

ТК ”М7 МОЛЛ” 4км.
до центра города - менее 10 минут
на автомобиле

Центр города
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Проектируемый 
объект

Расположение объекта на 
карте города г. Уфа

трасса М
7

трасса М7



Продуктовый гипермаркет 

Гипермаркет DIY  

Мебель 

Товары для интерьера 

Спорт 

Фудкорт 5 концепций 

Развлекательная зона 

Бытовая техника 

 Гипермаркет Детских товаров 

Торговая галерея 

Ресторанный дворик 3 концепции 

12 635,3 м2

13 031,5 м2

3 002,5 м2

2 170,4 м2

2 042,6 м2

2 273,4 м2

900,0  м2

3 819,5  м2

2 000,0 м2

11 000,0 м2

500,0 м2

7 8

Зонирование торговой площади
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Наименование проекта                   Торговый Комплекс «М7 МОЛЛ» - «M7 MALL»

На пересечении крупнейшей транспортной 
развязки автомагистрали М7, южнее поселка
8 Марта, в Ленинском районе г. Уфа.

Адрес                                                                              

ООО «М 7»

ООО «М 7»

ООО «М 7»

Инициатор проекта

Владелец проекта

Девелопер проекта

Проектирование и архитектура

Концепция

Тип объекта

Численность проживающих в зонах 
влияния ТК

Цели проекта

Площадь участка

Строительный объем в т. ч.

Общая площадь объекта (GBA) 

Арендопригодная площадь (GLA)

Соотношение GBA/GLA

Открытая гостевая парковка

Этажность

Посещаемость целевая средняя

Якорные арендаторы

Срок и этапы реализации проекта

Состояние проекта

Сегмент проекта

Срок окупаемости простой

IRR, %

Веб-страница

e-mail info@m7mall.ru

www.m7mall.ru

23%

4,5 года

Эконом-средний

Полный пакет исходно-разрешительной документации 
(положительное заключение государственной № Э-548-3,), 
подготовка к СМР

18 месяцев с момента начала земляных работ

Продуктовый гипермаркет*, гипермаркет DIY*

7 200 000 человек/год

1 этаж с мезонином

2 465 м/м

80,56%

53 354,8 кв. м.

588 525 куб. м.

10,5 га

Строительство ТК в г. Уфа

5 минутная транспортная доступность – 80 000 чел.
20 минутная транспортная доступность – 320 000 чел.
30 минутная транспортная доступность – 600 000 чел.

«Суперрегиональный» (SuperRegionalCenter)

«PV»-Perepelitsa Victor

ТАФ “Архпроект” мастерская 
Винкельмана Д.

Месторасположение

Паспорт проекта

РБ, г. Уфа, Ленинский район

66 233 кв. м.
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Визуальная доступность. Объект будет великолепно просматриваться с различных 

частей города и транспортных магистралей;

Транспортная доступность и удачное месторасположения ТК «М7 МОЛЛ» в 

непосредственной близости от федеральной трасс М7, в районе с развитой инфраструктурой

и перспективой новой современной застройки близлежащих микрорайонов крупнейшего 

жилого района в городе Уфа;

Отсутствие концептуальных конкурентов в 40-минутной транспортной доступности 

(более 1 500 000 потребителей – учитывая не только городской район, но и близлежащие 

населенные пункты Республики Башкортостан); ограниченность предложений по 

торговым площадям в данном районе;

Использование современного подхода к планировочным решениям и концепции 

организации торговых площадей позволит обеспечить оптимальный состав арендаторов. 

Привлекательное решение для самых крупных и известных компаний; 

Широкий ассортимент товаров будет включать в себя 100 тысяч SKU товарных 

позиций, из которых 50 тысяч позиций – продукты питания и 50 тысяч - 

непродовольственные товары;

Универсальность проекта и, одновременно, уникальность проекта, ТК «М7 МОЛЛ» 

будет предоставлять покупателю возможность купить самые узнаваемые бренды мира 

по демократичной цене;

Самая большая гостевая автопарковка в городе Уфа. В соотношении торговых 

площадей на количество машиномест – дополнительный фактор привлекательности 

объекта для покупателей (подземная и наземная бесплатная парковка 2 465 м/м);

Ограниченность предложения качественных торговых площадей в городе. Менее 

300 кв. м на 1000 жителей;

Торговый комплекс обеспечит доступность товаров и услуг для маломобильных 

групп населения. Доступность в торговые помещения I-го этажа, предназначенные для 

посетителей, обеспечивается непосредственно с уровня земли, минуя лестницы или 

иные преграды, затрудняющие перемещение;

Самый привлекательный комплекс для жителей города и ближайших регионов – 

«Легко добраться, Легко купить»;

Профессиональная команда управляющей компании, позволит создать 

благоприятную обстановку для торговых операторов и комфортное нахождение 

покупателей;  

Проект включен в список приоритетных инвестиционных проектов Республики 

Башкортостан, приказом Минэкономразвития.

Конкурентное преимущество проекта

12



13

Визуализация



14

Схема планировочной организации территории



Компания «М7»
450083, г. Уфа, ул. Зорге, 70/1 офис 3

Тел.: (347) 244-66-00

e-mail: info@m7mall.ru

Веб-сайт: www.m7mall.ru

Исполнительный директор/CEO

Перепелица Виктор / Victor Perepelitsa

Тел./Tel.+79178032909

e-mail: perepelitsa@ufamts.ru

perepelitsa@m7mall.ru

По вопросам аренды:
arenda-region@mail.ru

arenda@m7mall.ru

Для инвесторов: invest@m7mall.ru

Противодействие коррупции:
corruption@m7mall.ru

Мы в сети:
Facebook - www.facebook.com/m7mall

В Контакте - www.vk.com/m7mall

Twitter - www.twitter.com/m7mall

Odnoklassniki - www.odnoklassniki.ru/m7mall




