Консалтинг в коммерческой недвижимости
Commercial Real Estate Consulting

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

О компании
About us

Dear colleagues
and friends!

LCM Consulting работает на рынке торговой недвижимости с декабря 2014 года. За 5 лет мы проделали
большой путь от регионального брокера до многопрофильной федеральной консалтинговой компании.
Эти годы стали для нас временем первых побед и первых поражений, периодом сверхусилий, активного
развития и знаковых свершений. Мы добились заметных результатов и по праву можем гордиться итогами
первого пятилетия!
Мы признательны нашим друзьям и партнерам за плодотворное сотрудничество, доверие и интересные проекты. Мы благодарны профессиональному сообществу
за поддержку, внимание и высокие оценки нашей работы. Благодаря вам мы постоянно совершенствуемся
и не перестаем мечтать о новых достижениях. Ведь все
Лучшее Создается Мечтая!
Мы уже сформировали для себя задачи на следующее
пятилетие и готовы к новым подвигам! Приглашаем вас
расти и раскрывать потенциал вашего бизнеса вместе с
нами!

LCM Consulting has been operating in commercial
real estate market since December 2014. Within 5 year
we have come a long way from a regional broker to
a multidisciplinary federal consulting company. To
us, these years were a time of first victories and first
falls, a period of super-efforts, active development
and significant accomplishments. We have achieved
notable results and can rightfully be proud of our first
five years!
We are grateful to our friends and partners for
productive cooperation, trust and interesting projects.
We are grateful to the professional community for
support, attention, and appreciation of our work.
Thanks to you, we are constantly improving and never
stop dreaming about new achievements. After all, the
dreams create the Best!
We have already set ourselves the goals for the next
five years and are ready for new feats! Join us to grow
and reveal the potential of your business!

Эдуард Тишко,
управляющий партнер, директор LCM Consulting

Eduard Tishko,
Managing partner and director of LCM Consulting

LCM Consulting
– российская
консалтинговая
компания,
предоставляющая
комплексные услуги
в сегменте коммерческой
недвижимости
ритейлерам,
девелоперам
и собственникам
объектов недвижимости
как на столичном, так и
на региональном рынках:

LCM Consulting is
a Russian consulting
company, offering
diverse solutions in
a sphere of commercial
real estate to retailers,
developers and
proprietors on capital,
and on regional markets:

Разработка концепций
Concept development

Брокеридж
Brokerage

PM-управление
Property Management

Юридическое
сопровождение
Legal support

Маркетинг объектов
недвижимости
Property Marketing

Архитектурное
проектирование
Аrchitecture engineering

Исследования рынка
Market research

Приобретение
и продажа активов
Assets purchase & sale

Развитие торговых сетей
Retail networks
developments

Компания в цифрах
The company in figures

Наша специализация –
коммерческая недвижимость
в регионах России.

25

Our specialization
is commercial estate
within Russian regions.

регионов
присутствия

3

офиса
в Вологде, Москве
и Саранске

Саранск

35
9

сотрудников

наград
в профессиональных
премиях и рейтингах

1,5

торговых площадей
в портфолио

млн.
м2

150

торговых площадей
сдано в аренду

тыс.
м2

85

архитектурных и
коммерческих концепций

745

сделок по брокериджу

1250
публикаций
в отраслевых СМИ

Награды
и достижения
Honors
and gains

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
key partners

Наша главная
награда – доверие
постоянных
партнёров
и профессионального
сообщества.
Our best reward
is the trust
of our regular partners
and professional
community.

Победитель премии RCSC Awards 2019 в номинации «Консультант года»

и многие другие…
and many more...

ТРЦ FJORD PLAZA – современный концептуальный
центр шопинга и развлечений для всей семьи. Он выгодно отличается мощным пулом федеральных сетевых компаний и новых брендов для региона. Также
является современным центром культурной и общественной жизни для жителей молодого, динамично
развивающегося района Пскова и всего города.

Псков,
дер. Борисовичи,
ул. Завеличенская, 23
Pskov, Borisovichi,
ul. Zavelichenskaya, 23

43 917
29 655

м2 S общая
m2 GBA
м2 S торговая
m2 GLA

2
100

этажа
floors
магазинов
stores

700
13.12.19

машино-мест
car slots
открытие
opening

Эксклюзивный брокеридж
Маркетинг

www.greenparknv.ru

Exclusive brokerage
Property Marketing

МФК GReen Park
GReen Park multifunctional
complex

www.fjord-plaza.ru

ТРЦ FJORD PLAZA
FJORD PLAZA shopping mall

Эксклюзивный брокеридж
Маркетинг

г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 8
Nizhnevartovsk,
ul. Lenina, 8

Exclusive brokerage
Property Marketing
Green park – межрегиональный МФК, который
объединит в своем составе концептуальную торговую, комфортную офисно-гостиничную и масштабную досуговую составляющие. Расположенный
на центральной площади города, он предложит
эксклюзивную для региона fashion-галерею и масштабную зону развлечений.

90 300
50 700

м2 S общая
m2 GBA
м2 S торговая
m2 GLA

6
100

этажей
floors
магазинов
stores

900
2020

машино-мест
car slots

QI

открытие
opening

Anchor tenants:
Якорные арендаторы:
• Grocery hypermarket
• продовольственный гипермаркет
• International and federal fashion
• супермаркеты международных и
федеральных fashion-ритейлеров
retailers supermarkets
• семейный центр активного отдыха • family leisure center Super park
Super park
• multiplex cinema
• 5-зальный кинотеатр
• fitness club with a pool Palestra
• фитнес-клуб с бассейном
«Палестра»

Северодвинск,
Морской пр-т, 70
Severodvinsk,
Morskoy prospect, 70

42 650
34 500

м2 S общая
m2 GBA
м2 S торговая
m2 GLA

3
110

Вторая очередь ТРЦ «Сити» станет ярким и концептуальным дополнением одного из любимых
торгово-развлекательных центров Северодвинска.
Она объединит в своем составе уникальную для
города досугово-развлекательную зону и мощный
пул федеральных операторов во всех ключевых
сегментах.

этажа
floors
магазинов
stores

1050
2021
QI

Брокеридж

www.solombalamall.ru

Strategic consulting
Exclusive brokerage

ТРЦ Соломбала МОЛЛ
Solombala MALL shopping mall

I очередь
II очередь

ТРЦ СИТИ
CITY shopping mall

Стратегический консалтинг
Эксклюзивный брокеридж

Brokerage

ТРЦ «Соломбала МОЛЛ» – современный центр
семейного шопинга и развлечений. Выигрышно расположенный в удалении от ключевых конкурентов,
комплекс охватывает аудиторию северных районов
Архангельска и объединяет в своем составе современную торговую галерею, масштабный развлекательный
кластер и уникальную фуд-зону для всей семьи.

машино-мест
car slots

Архангельск,
ул. Советская, 25

открытие
opening

Arkhangelsk,
ul. Sovetskaya, 25

43 500
20 500

м2 S общая
m2 GBA
м2 S торговая
m2 GLA

4
75

этажа
floors
магазинов
stores

420
01.11.18

машино-мест
car slots
открытие
opening

г. Санкт-Петербург,
ул. Торфяная
дорога, 7
St. Petersburg,
ul. Torfyanaya
doroga, 7

86 825
44 000

м2 S общая
m2 GBA
торговый
м2 центр
m2 shopping mall

4
170

торговых уровня
shopping levels
магазинов
stores

2 000
2004

QIV

Проведение реконцепции
Эксклюзивный брокеридж
Архитектурное проектирование
Reconception
Exclusive brokerage
Аrchitecture engineering

www.tc-ya.ru

МФК «Гулливер» – современный многофункциональный центр, объединяющий 3 торговых комплекса, 2 бизнес-центра и складские зоны. Расположенный в районе с развитой жилой, торговой,
транспортной инфраструктурой, он предлагает
полный спектр товаров и услуг для потребителей
всех возрастных групп и профессий.

ТЦ Я
YA shopping mall

Вrokerage (tenant rotation)

www.gulliverspb.ru

МФК ГУЛЛИВЕР
GULLIVER MULTIFUNCTIONAL
COMPLEX

Брокеридж (ротация арендаторов)

ТЦ «Я» – современный торговый центр для семейного шопинга в городе Кемерово. Комплекс входит
в состав ритейл-парка, который объединяет ряд гипермаркетов и торговых объектов. Находясь на пересечении основных городских магистралей, объект
обладает удобной транспортной доступностью.

машино-мест
car slots

г. Кемерово,
Кузнецкий проспект,
33-б

открытие
opening

Kemerovo, Kuzhetsky
prospect, 33-b

24 500
19 000

м2 S общая
m2 GBA
м2 S торговая
m2 GLA

4
70

этажа
floors
магазинов
stores

300
2019

машино-мест
car slots
реконцепция
reconception

г. Саранск,
ул. Гагарина, 99-а
Saransk,
ul. Gagarina, 99-a

24 500
20 175

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

3
100

этажа
floors
магазинов
stores

450
2019

машино-мест
car slots
реконцепция
reconception

Стратегический консалтинг
Эксклюзивный брокеридж

www.pobedaplaza.ru

Property management
Reconception
Exclusive brokerage
Legal support
Property Marketing
Аrchitecture engineering

ТРЦ Победа Плаза
Pobeda Plaza shopping mall

www.tkmax.ru

ТК МАКС
MAX shopping mall

PM управление
Проведение реконцепции
Эксклюзивный брокеридж
Юридическое сопровождение
Маркетинг
Архитектурное проектирование

Strategic consulting
Exclusive brokerage
ТРЦ «Победа Плаза» – центр ежедневных покупок для всей семьи. Расположенный в центральной
исторической части Саратова комплекс объединяет
в своем составе широкий ассортимент товаров и
услуг повседневного спроса для посетителей всех
возрастных категорий.

г. Саратов,
ул. Василия Люкшина, 5
Saratov, ul. im. Vasiliya
Lyukshina, 5

25 000
18 000

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

7
75

этажей
floors
магазинов
stores

250
2018

машино-мест
car slots
открытие
opening

ТЦ «Метромаркет – Тимирязевская» – центр
ежедневных покупок для всей семьи, расположенный в зоне интенсивного автомобильного и увеличенного пешеходного трафика.

г. Москва,
Дмитровское шоссе,
13-a
Moscow,
Dmitrovskoe shosse,
13-a

8 090
7 300

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

2
25

этажа
floors
магазинов
stores

150
2004

машино-мест
car slots
открытие
opening

ТЦ МЕТРОМАРКЕТ - ПРОЛЕТАРСКАЯ
METROMARKET - PROLETARSKAYA
shopping mall

shopping mall

ТЦ МЕТРОМАРКЕТ - ТИМИРЯЗЕВСКАЯ
METROMARKET - TIMIRYAZEVSKAYA

PM управление
Эксклюзивный брокеридж
Юридическое сопровождение
Маркетинг
Property management
Exclusive brokerage
Legal support
Property Marketing

PM управление
Эксклюзивный брокеридж
Юридическое сопровождение
Маркетинг
Property management
Exclusive brokerage
Legal support
Property Marketing
Бренд сети торговых центров «Метромаркет»
традиционно связан с метро, как ключевым
фактором развития проектов и основным генератором посетительского трафика в комплексы.

г. Москва,
3-й Крутицкий пер., 18
Moscow,
3rd Krutitsky pereulok, 18

3 410
2 600

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

3
30

этажа
floors
магазинов
stores

50
2004

машино-мест
car slots
открытие
opening

г. Москва, ул. 7-я
Кожуховская, 9
Moscow, ul. 7th
Kozhukhovskaya, 9

134 000
68 000

м2 S общая
m2 GBA

м2 S арендная
m2 GLA

5
200

этажей
floors
магазинов
stores

2 500
2014

машино-мест
car slots

QIV

открытие
opening

Брокеридж
Brokerage

www.semenovsky.ru

Semenovskij shopping mall

ТРЦ «Мозаика» является одним из самых крупных в Юго-Восточном административном округе
Москвы. Он удачно сочетает в себе современную
торговую галерею и мощный кластер развлечений.
Получивший прямой выход из ТПУ «Дубровка»,
комплекс существенно расширил целевую аудиторию и стал новым местом притяжения для жителей
города.

ТРЦ Семеновский

Brokerage

www.mozaica.ru

ТРЦ Мозаика
MOZAIKA shopping mall

Брокеридж

ТРЦ «Семеновский» – современный торговый
комплекс ВАС г. Москвы. Здание расположено на
Семеновской площади в центре большого жилого
квартала района «Соколиная гора» в непосредственной близости района «Преображенское» и
западной части «Измайлово». Совместив комфортные условия шопинга и удачное территориальное
расположение, ТРЦ стал центром притяжения покупательской активности жителей Восточного округа.

Москва,
Семеновская пл., 1
Moscow,
Semenovskaya
ploshchad, 1

40 000
25 000

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

5
150

этажей
floors
магазинов
stores

350
2008

машино-мест
car slots
реконцепция
reconception

ТРЦ 4DAILY – центр ежедневных покупок и отдыха
для всей семьи. Расположенный в зоне активного
жилищного строительства Московской области,
комплекс ориентирован на семейный шопинг и
отдых и включает более 100 магазинов, современную развлекательную зону, кластер общественного питания и большое разнообразие сервисов.

Мытищи,
ул. Мира, 32/2
Mytishchi,
ul. Mira, 32/2

52 000
25 500

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

4
100

этажа
floors

500
22.04.17

машино-мест
car slots

магазинов
stores

открытие
opening

ТЦ ЭТАЖИ
Etazhi shopping mall

Brokerage

www.4daily-mall.ru

ТЦ 4Daily
4Daily shopping center

Брокеридж

Стратегический консалтинг
Эксклюзивный брокеридж
Маркетинг

Strategic consulting
Exclusive brokerage
Property marketing

Торговый центр «ЭТАЖИ» – центр ежедневных покупок для
всей семьи, предлагающий покупателям удобный формат шопинга «в шаговой доступности». Расположенный в сложившемся густонаселенном районе Москвы Ясенево, он объединит в своем составе широкий ассортимент товаров и услуг
повседневного спроса.

Москва,
ул. Ясногорская, 7А
Moscow,
ul. Yasnogorskaya, 7A

5 150
3 595

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

4
25

этажа
floors
магазинов
stores

80
25.06.19

машино-мест
car slots
открытие
opening

Москва,
р-н Некрасовка
Moscow,
rayon Nekrasovka

48 770
40 000

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

4
150

Стратегический консалтинг
Strategic consulting
Торгово-развлекательный центр в составе
ТПУ Некрасовка будет реализован с рамках
комплексного освоения территории одного
из динамично развивающихся районов Москвы. Новый ТРЦ с яркой архитектурой и функциональным дизайном станет крупнейшим
полноформатным комплексом Некрасовки и
предложит комфортные условия для шопинга и отдыха всей семьей.

этажа
floors
магазинов
stores

600
2021

Брокеридж
Brokerage

www.arcada-ufa.ru

Anchor tenants:
• grocery hypermarket
• home appliance and electronics
supermarket
• sporting goods supermarket
• children’s goods supermarket
• international and federal fashion
retailers supermarkets
• multiplex cinema
• family leisure center
• public catering area

ТЦ Аркада
Arkada shopping center

Shopping center within
Nekrasovka transport hub

ТРЦ в зоне ТПУ Некрасовка

Якорные арендаторы:
• продовольственный
гипермаркет
• супермаркет БТиЭ
• супермаркет спортивных товаров
• супермаркет товаров для детей
• супермаркеты международных
и федеральных fashionритейлеров
• многозальный кинотеатр
• семейный развлекательный центр
• зона общественного питания

«Аркада» – современный торговый центр шопинга и развлечений для всей семьи. Расположенный в
центре Уфы, он предлагает эксклюзивное сочетание
как востребованных, так и уникальных для города
брендов, большое разнообразие сервисов, комфортабельные зоны отдыха и уютный фудкорт с игровой
площадкой.

машино-мест
car slots

г. Уфа, ул. ул. Минигали
Губайдуллина, 6

открытие
opening

Ufa, ul. Minigali
Gubaidullina, 6

59 000
25 000

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

5
90

этажей
floors
магазинов
stores

500
19.09.14

машино-мест
car slots
открытие
opening

Вrokerage (tenant rotation)
Property Marketing
ТРЦ «Галактика» – первый полноформатный
торгово-развлекательный центр Смоленской области. Выигрышно расположенный в исторически
сложившейся торговой зоне на границе трех районов Смоленска, комплекс ориентирован на проведение досуга всей семьей и постоянно обновляется с учетом актуальных трендов и потребностей
своих посетителей.

г. Смоленск,
ул. НовоМосковская, д. 2/8
Smolensk,
ul. NovoMoskovskaya , 2/8

66 800
46 200

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

3
140

этажа
floors
магазинов
stores

1 300
14.12.12

машино-мест
car slots
открытие
opening

ТЦ Галкатика
Galaktika shopping center

www.trcgalaktika.ru

Galaktika shopping mall

ТРК Галактика

Брокеридж (ротация арендаторов)
Маркетинг

Якорные арендаторы:
• продовольственный
супермаркет
• супермаркет БТиЭ DNS
• супермаркет товаров
для детей
• супермаркет товаров
для дома
• супермаркет одежды
для всей семьи
• кафе
• услуги и сервисы

г. Десногорск

Desnogorsk

Anchor tenants:

Стратегический консалтинг
Брокеридж

• grocery supermarket
• home appliance
and electronics
supermarket DNS
• children’s goods
supermarket
• home goods supermarket
• family clothing supermarket
• cafes
• services

5 450
4 345

м2 S общая
m2 GBA
м2 S арендная
m2 GLA

Strategic consulting
Brokerage

ТЦ «Галактика» станет крупнейшим торговым
центром города Десногорска на момент своего открытия. Выигрышно расположенный между жилыми
районами и городскими рекреационными зонами,
он объединит в своем составе классический набор
арендаторов во всех ключевых сегментах.

1
20

этаж
floor
магазинов
stores

170
2020

машино-мест
car slots

QI

открытие
opening

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
ОN COOPERATION

ПО ВОПРОСАМ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ON RECRUITMENT

Марина Сухарева
Marina Sukhareva

Екатерина Вахрамеева
Ekaterina Vakhrameeva

Руководитель проектов
Project Manager

HR-менеджер

ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
On Legal support

Свяжитесь с нами
Contact us

Владимир Пестеров
Vladimir Pesterov
Руководитель отдела
финансово-правового
сопровождения
Head of Legal Department
+ 7 (960) 292-92-04
pvv@lcm-consulting.ru

Руководитель отдела
брокериджа
Head of Brokerage
Department

HR Manager
+ 7 (911) 541-55-17
tem@lcm-consulting.ru

+ 7 (931) 500-26-26
sav@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ
АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ON ARCHITECRURE

Алексей Коробов
Aleksey Korobov
Главный архитектор
Chief Architect
+7 (911) 502-80-31
kan@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Оn financial support

ПО ВОПРОСАМ
МАРКЕТИНГА и PR
On marketing & PR

Елена Гараева
Elena Garaeva

Ольга Журавлева
Olga Zhuravleva

Финансовый аналитик
Financial Analyst

Руководитель отдела
рекламы и PR
Head of Marketing
and PR Department

+7 (911) 510-87-51
gea@lcm-consulting.ru

Алексей Сезин
Aleksey Sezin

+ 7 (900) 533-67-27
koo@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ
В ЦФО, ПФО
ON LEASE IN CFD, PFD

Отдел Брокериджа
Brokerage department

+7 (965) 208-55-65
sma@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ
ON LEASE

Виктория Якушева
Victoriya Yakusheva
Bедущий менеджер
по аренде
Lead Real Estate
Manager
+7 (900) 501-50-00
yavo@lcm-consulting.ru

По вопросам аренды
в СЗФО
On lease in NWFD
Свестлана Евстафьева
Svestlana Evstafieva
Ведущий менеджер
по аренде
Lead Real Estate Manager
+7 (921) 060-44-47
hsi@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ
В ЦФО
On lease in CFD

Константин Чижиков
Konstantin Chizhikov
Bедущий менеджер
по аренде
Lead Real Estate
Manager
+7 (921) 250-42-39
chkn@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ В ПФО,
СЗФО, СФО
ON LEASE IN PFD, NWFD, SFD

Ольга Боровкова
Olga Borovkova
Mенеджер по аренде
Real Estate Manager
+7 (981) 421-00-30
boa@lcm-consulting.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ В ЦФО
ON LEASE IN CFD

Таисья Соколова
Taisya Sokolova
Менеджер по аренде
Real Estate Manager
+7 (953) 516-06-34
sta@lcm-consulting.ru

+7 (8172) 21-05-05
lcm@lcm-consulting.ru
www.lcm-consulting.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
160000, Россия, Вологда, ул. Воровского, 10
HEAD office:
ul. Vorovskogo, 10, Vologda, Russia, 160000
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ:
123610, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 12
Moscow office:
Krasnopresnenskaya nab., 12,
Moscow, Russia, 123610

