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• финансово экономическая и торговая столица Южно
Федерального округа (ЮФО) России.

• один из самых богатых городов России

• самый излюбленный и безопасный центр шоппинга и
развлечений для многих жителей юга России,
включая многочисленные республики, города и
посёлки Северного Кавказа и Черноморского
побережья.

• самое главное это то, что в ЮФО и г. Краснодаре
проживает наиболее экономически активная часть
населения России.

Все эти факторы обеспечивают наиболее высокую
покупательную способность населения этого региона.
Благодаря этому г. Краснодар всегда в тройке лидеров
России по количеству автомобилей на душу населения,
по обороту розничной торговли, по обеспеченности
жильем и размерам депозитов на личных счетах
граждан, по количеству супер успешных стартапов во
,многих видах бизнеса и т.д.!

Что в итоге способствовало тому, что по количеству
торговых площадей на душу населения - г.Краснодар
более 10 лет уверенно занимает 1-ое место в России! И
даже выше Москвы!

Месторасположение	объекта	- г.Краснодар

ЮФО
РОССИИ
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ТРК	СБС	МЕГАМОЛЛ:

• расположен в эпицентре четырёх основных спальных районов г.Краснодара: Комсомольский;
Гидрострой; Черёмушки и Восточно Кругликовский. Которые продолжают активно
застраиваться.

• Вся площадка «омывается» со всех четырёх сторон дорогами непосредственно
примыкающими к этим спальным районам г.Краснодара.

• весь торговый комплекс расположен и примыкает, почти всем своим периметром к двум
противоположно направленным односторонним основным городским магистральным трассам
(ул.Уральская и ул.Новороссийская), соединяющими центр г.Краснодара с федеральной
трассойМ-4 (Москва, Ростов – Сочи).

• имеет шесть въездов-выездов на паркинг ТРК СБСМЕГАМОЛЛ с этих трасс!

Эти магистральные трассы - самые понятные, прямые и удобные «въездные ворота» с
федеральной трассы «М-4» в самый центр г.Краснодара для жителей Кубани, проживающих в
северо-восточной, восточной и юго-восточной части Кубани. А также, для жителей посёлков и
городов Ростовской области, Ставропольского края, республик Сев.Кавказа и всего Черноморского
побережья.
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Ул.	Красная Центральная	Улица
Ул.Северная плавно перетекающая в
Ул.	Новороссийскую иУл.	Уральскую

Центральная Улица из центра в
СБС	МЕГАМОЛЛ
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К началу строительства ТРК СБС МЕГАМОЛЛ в 2007г.,
в Краснодаре уже действовало достаточно много
всевозможных узко специализированных торговых
центров, разбросанных по всему огромному городу с
запутанными улицами и узкими дорогами. В поисках
лучших магазинов и лучших цен, с лучшим выбором
товаров, услуг, развлечений... - огромное количество
жителей и гостей города все свое свободное время или
выходные проводили в огромных городских пробках во
все направления города - в передвижение от одного ТЦ к
другому!

Исходя из этого, и на основе рекомендаций ведущих
специалистов лучших консалтинговых компаний мира в
области торговой недвижимости - инвестиционная
компания СБС ИНВЕСТ для наиболее эффективного
достижения своей экономической цели разработала
ПРОЕКТ ТОРГОВОГОМОЛЛА:

ТРК СБС МЕГАМОЛЛ, ОБЩЕЙПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ
250 000М², который наиболее точно и наиболее полно
отвечает пожеланиям основной массы покупателей и
способен надёжно обеспечивать стабильный рост
посещаемости потенциальных покупателей в ТРК СБС
МЕГАМОЛЛ.

Проект ТРК СБС МЕГАМОЛЛ предусматривает на своей
площадке в основном магазины самых лучших
ритейлеров, в их самом большом формате в регионе --
по девяти основным товарным группам и видам
развлечений:

1)продукты	питания;
2)	магазин	строительных	материалов	;	

3) мебель;	
4)	товары	для	спорта	и	отдыха;	

5)	аудио-видео,	бытовая	техника	и	товары	для	дома	;	
6)	одежда,	обувь	и	сопутствующие	товары;	

7) закрытый	спортивно	развлекательный	центр	со	
множеством	дневных	и	ночных	развлечений	для	детей	и	

взрослых;	
8)	самое	разнообразное	количество	всевозможных	

ресторанов,	кафе,	баров,	караоке,	ночных	клубов	и	т.д.;	
9)	киноплекс и	эксклюзивный	кинотеатр “IMAX” с	самым	

большим	экраном	в	регионе;	

КОНЦЕПЦИЯ ТРК		СБС	МЕГАМОЛЛ:	«Это	ДЕВЯТЬ	Ваших	
самых	лучших		и	удачных	решений	в	ОДНОМ	ТРК!!	ОТ	
САМЫХ	ЛУЧШИХ	(выбор+цена+качество) И	ЛЮБИМЫХ	
РИТЕЙЛЕРОВ		ТОРГОВЛИ	И	РАЗВЛЕЧЕНИЙ!	В	ИХ	САМОМ	

БОЛЬШОМ	ФОРМАТЕ	В	ЮФО!»

Концепция	Проекта
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Схема	проезда
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Концепция	проекта	разработана:	Jones	Lang	LaSalle;	Oncuoglu+ACP (Turkey)

Схематик	дизайн	и	архитектурный	проект: C	Concept	Design	(Netherlands)
Генеральный	подрядчик:	Renaissance	Construction	(Turkey)	

Участники	Проекта
Технический	Паспорт
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1) Открыт САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЮФО продуктовый гипермаркет (24 027м²; 48 кассовых
терминалов), и сдан в аренду одному из САМЫХ ЛУЧШИХ (выбор+цена+качество) в
России розничных ритейлеров торговли продуктами питания - французской компании
"AUCHAN», который почти сразу же после открытия стал одним из лучших региональных
проектов – по объёмам продаж!

Для наиболее комфортного обслуживания покупателей «AUCHAN», рядом с
гипермаркетом открыт крытый мультиуровневый паркинг на 1000 м/м с 3-мя
траволаторами и 5-тью большегрузными лифтами фирмы «OTIS» на все 4 этажа
мультиуровневого паркинга из гипермаркета «АUCHAN».

Реализация	Первой	Очереди
ТРК	СБС	МЕГАМОЛЛ
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2) Открыт САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЮФО гипермаркет строительных материалов и
товаров для дома (18 600м²; 26 кассовых терминалов) и сдан в аренду одному из
САМЫХ ЛУЧШИХ (выбор+цена+качество) в России ритейлеров строительных
материалов - французской компании "LEROY MERLIN”.

Гипермаркет "LEROY MERLIN" –СБС, почти сразу же после открытия стал одним
из лучших региональных проектов – по обьемам продаж! И только что, несмотря
на кризис в России руководство "LEROY MERLIN" Россия подписало доп.соглашение
с SBS INVEST о строительстве новых дополнительных торговых площадей к
существующему гипермаркету "LEROY MERLIN" – СБС!
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3) Открыт САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЮФО (29 000м²) И САМЫЙ ЛУЧШИЙ
(выбор+цена+качество) мультибрендовый МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР в ЮФО, состоящий
из двух мультибрендовых мебельных центров: "АТМА" (мебель премиум и бизнес-
класса лучших зарубежных производителей) и "СОЮЗ" (мебель лучших российских
производителей). Все мебельные экспозиции в этих центрах представленны
ведущими российскими и зарубежными ритейлерами (более 50 ритейлеров!!)
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4) Построена ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ: общая площадь – 86 900 м² ; арендопригодная
– 63 450м²; с первоклассным инженерно техническим (электрическим, тепловым и
холодильным) оборудованием, лучших европейских производителей. В Торговой
галерее, также установлено более двадцати эскалаторов, более двадцати
грузовых, пассажирских и панорамных лифтов компании "OTIS" и т.д
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На	территории	Торговой	галереи:

---Открыт	Спортивно	– развлекательный	центр		«СЕМЬ	ЗВЕЗД»,		САМЫЙ	БОЛЬШОЙ	
(23	400	М²)	И	САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	(выбор+цена+качество) закрытый	парк	развлечений	

в	ЮФО	по	каждому	виду	развлечений:	напр.:	выручка	на	одну	дорожку	в	боулинге	- одна	из	лучших	в	России!	И	это	
при	том,	что	он	один	из	самых	больших	в	России	–

48	дорожек	боулинга	фирмы	«BRUNSWICK”!

---Открыт САМЫЙ	БОЛЬШОЙ	И	САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	(выбор+цена+качество) в	ЮФО	фудкорт:,	35	ресторанов	и	кафе		
быстрого	питания	лучших	мировых	и	российских	ритейлеров,	в	т.ч.	2	ресторана	Mcdonald’s,	Burger	King,	KFC	 и т.д.

---Открыт	САМЫЙ	БОЛЬШОЙ	(11	залов)	И	САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	(выбор+цена+качество) киноплекс в	ЮФО!;		кино	сборы	
в	11-зальном		киноплексе «СЕМЬ	ЗВЕЗД»,	- одни	из	лучших	в	России!	

---Эксклюзивно	открыт	Кинотеатр	"IMAX"	на	550	мест	с	САМОЙ	ЛУЧШЕЙ	кино	технологией	и	САМЫМ	БОЛЬШИМ
ЭКРАНОМ	в	России!				

Неоднократный	чемпион	кассовых	сборов	в	России!

К	настоящему	времени:

1)	Полностью	и	успешно	введены	в	эксплуатацию:	178 000м² от	общей	площади	(258 000м²)	всего	ТРК.	И	ещё	на	
этапе	строительства	почти	все	100%	арендопригодных площадей	всего	ТРК	(115 000м² )	были	сданы	в	аренду!

2)		Концепция ТРК	СБС	МЕГАМОЛЛ:	Из	«ДЕВЯТЬ	ЛУЧШИХ	РЕШЕНИЙ	-- В	ОДНОМ	ТРК!»	- «ШЕСТЬ ЛУЧШИХ	РЕШЕНИЙ»!	
то	есть (2/3),также	 полностью	и	успешно	были	реализованы!

3)	Благодаря	правильно	выработанной	концепции	и	её	жёсткого	соблюдения,	посещаемость	в	ТРК	СБС	МЕГАМОЛЛ,	
только	за	последние	4		года	выросла	более,	чем	в	2,8	раза	–

до	15	млн.человек в	год!	
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Текущий	График	Посещаемости
ТРК	СБС	МЕГАМОЛЛ

Период Количество	Посетителей
Июнь	2015 1 247	145

Июль	2015 1 248	817

Август	2015 1 309	419

Сентябрь	2015 1 275	499

Октябрь	2015 1 257	213

Ноябрь	2015 1 215	206

Декабрь	2015 1 407	380

Январь	2016 1 239	967

Февраль	2016 1 210	728

Март	2016 1 194	279

Апрель	2016 1 189	153

Май	2016 1 216	671

Июнь	2016 1 253	991

ИТОГО: 16	265	468
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Используя метафору «звезда», мы можем гордиться тем, что работающие
на территории ТРК СБС МЕГАМОЛЛ гипермаркеты: продуктов питания,
стройматериалов, мебели, ресторанов и развлечений – бесспорные звёзды и
лидеры на нашем рынке!

И, если и дальше использовать нашу метафору, то Пять лучей вокруг
сердцевины настоящей пятиконечной звезды мы уже «зажгли» ярче всех!
Как известно, в торговой недвижимости первое, второе, третье... это ---
location Location LOCATION! «Воспламенив» все пять лучей от пятиконечной
звезды, мы убедились сами и доказали всем, что у нас отличная площадка
для ТРК!

И, мы хотели бы надеяться, что наш будущий партнер, который
приобретёт одно из лучших зданий на территории ТРК СБС МЕГАМОЛЛ
сможет реализовать на его территории один из своих самых лучших бизнес
проектов!

Заключение
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По всем вопросам и предложениям:
Екатерина Бочищева
Ekaterina.boc@globalbridge.com.cy
 +357 99 540 869


