
 
 
 

 

 

LCM Consulting признана консультантом года  

по версии RCSC Awards 2019 

Москва, 24.12.2019 – Российский совет торговых центров признал команду LCM 

Consulting лучшей в номинации «Консультант года» премии RCSC Awards 2019. 

Торжественная церемония вручения наград состоялась 28 ноября в ТЦ «Смоленский 

Пассаж» в Москве. 

RCSC Awards – отраслевая премия для торговых центров и игроков рынка торговой 

недвижимости России, проводимая ежегодно с 2003 года. За это время ее номинантами 

стали более 500 ТЦ различных форматов. В 2019 году профессиональное жюри 

оценивало участников в 9 номинациях: действующий ТЦ, новый ТЦ, аутлет, проект на 

стадии реализации, коммерциализация и управление общими зонами, лучшая рекламная 

история, стыковка онлайн/оффлайн, блогер по ТЦ и консультант года. Голосование в 

последней номинации проходило в два этапа. В рамках первого была произведена 

оценка деятельности консалтинговых компаний по итогам 2019 года. Второй этап 

проводился в формате онлайн-голосования среди профессионалов ранка недвижимости, 

которые могли поддержать достойнейшего, по их мнению, финалиста и отметить его 

заслуги по результатам деятельности за прошедший год.  

Эдуард Тишко, управляющий партнер, директор LCM Consulting: «Победа в 

номинации «Консультант года» стала приятной и очень важной оценкой успехов нашей 

компании со стороны участников рынка! За 5 лет мы проделали большой путь от 

регионального брокера до многопрофильной федеральной консалтинговой компании, и 

признательны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей работы! Быть в 

одном ряду с крупнейшими игроками рынка – почетно, получить звание лучшего – 

ответственно! Мы благодарим наших друзей и партнеров за поддержку и обязуемся 

соответствовать удостоенной награде!» 

В числе заявленных к участию в премии RCSC Awards 2019 проектов LCM Consulting – 9 

торговых и торгово-развлекательных центров из 7 регионов России. Два из них вошли в 

состав финалистов в своих номинациях. 

Напомним, что LCM Consulting является ежегодным участником RCSC Awards с 2017 
года. За 3 года компания LCM Consulting заявила к участию большое количество 
проектов, их которых вышло в финал 11 торговых центров, 2 из них награждены званиями 
лучших.  

 

О РОССИЙСКОМ СОВЕТЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) является профессиональной организацией 
девелоперов, архитекторов, специалистов по маркетингу, управляющих, владельцев торговых 
центров и операторов розничной сети, общепита и услуг. Совет был создан в июне 2002 года.  

Миссия РСТЦ – способствовать становлению, продвижению, совершенствованию торговых 
центров на российском рынке. 

Совет видит своей целью сплочение профессионального рынка, повышение его информационной 
прозрачности, систематизацию и рост профессионального уровня его участников и придает 
большое значение реальному продвижению инвестиционных проектов, налаживанию диалога 
между инвестиционными институтами, девелоперами торговых центров и ритейлерами. 



 
 
 

 

 

В настоящее время Совет объединяет ряд крупнейших отраслевых организаций и плодотворно 
сотрудничает с Правительством Москвы, а так же с региональными администрациями (Воронеж, 
Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Свердловская область и др.). 

https://rcsc.info/  

 

ОБ LCM CONSULTING: 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting – профессиональный консультант в сфере 
торговой недвижимости. Предоставляет комплексные услуги девелоперам, ритейлерам и 
инвесторам на столичном и региональном рынках. Специализируется на консалтинге, брокеридже 
и управлении ТЦ в регионах России. Услуги девелоперам включают геомаркетинговые 
исследования, архитектурное проектирование, разработку концепций, брокеридж, PM-управление, 
юридическое и финансовое сопровождение, маркетинг.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,5 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 
числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 
охватывает более 25 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге и 
районных центрах Ленинградской области, Пскове, Смоленске, Саранске, Саратове, Ярославле, 
Нижневартовске, Кемерово и др. 

LCM Consulting – эксклюзивный брокер и консультант проекта ТРЦ FJORD PLAZA. 

http://lcm-consulting.ru/   

 

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ: 

Валерия Евдокимова, 
менеджер по продвижению LCM Consulting 
тел.:  +7 (921) 231-45-56 
e-mail: evt@lcm-consulting.ru  
lcm-consulting.ru  
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