
 

  
 

В Волхове открылся ТК Cubus 

Лениградская обл., г. Волхов, 27.12.2016 г. – 24 декабря в Волхове состоялось 

торжественное открытие концептуального торгового комплекса Cubus. Новый ТЦ стал 

вторым проектом сети торговых и торгово-развлекательных центров Cubus, реализуемых 

девелоперской компанией ГК ПСО «Строй-Сервис» в Ленинградской области. 

Торговый комплекс Cubus расположился в г. Волхове по адресу ул. Гагарина, 1в на 

вечерней стороне одной из осевых улиц города, соединяющей центр города и крупный 

спальный район. Дополнительным локационным преимуществом проекта также стало 

расположение ТЦ на перекрестке улиц Гагарина и Некрасова, которые являются 

транзитными для выезжающих в направлении Санкт-Петербурга. 

Общая площадь здания составила 10 705 кв. м., арендопригодная – 9 978 кв. м.  

Торговый комплекс Cubus спроектирован как центр ежедневных покупок для всей семьи с 

уникальным ассортиментным предложением и мощным пулом федеральных операторов. 

В качестве якорных арендаторов в проект уже привлечены продовольственный 

гипермаркет «Лента» (5 500 кв. м) и гипермаркет бытовой техники, электроники и товаров 

для дома «Эльдорадо» (1 475 кв. м). Арендаторами торговой галереи стали книжный 

супермаркет «Буквоед» (237 кв. м), магазин парфюмерии и косметики «Улыбка радуги» 

(170 кв. м), обувной салон «Шаг навстречу», салоны сотовой связи «Евросеть» и «МТС» и 

др. Более 85 % площадей ТК заняты новыми, еще не представленными в городе брендами. 

Заполняемость комплекса на дату открытия комплекса составила более 80 % по 

подписанным договорам, открыто около 60 % площадей ТЦ. Согласно прогнозам 

консультанта проекта компании LCM Consulting, уже в I квартале уровень заполняемости 

объекта составит более 95 % 

В рамках торжественного открытия ТК Cubus для всех посетителей комплекса состоялась 

праздничная программа, включающая выступления танцевальных и театральных 

коллективов, костюмированное шоу, а также конкурсную программу с призами и подарками 

от ТК Cubus и арендаторов торгового центра. Всем маленьким посетителям торгового 

центра также вручались новогодние подарки. 

Комментирует Эдуард Тишко, директор и управляющий партнер компании 

LCM Consulting, выступающей консультантом и брокером проекта: «Торговый 

комплекс Cubus – это уникальный для Волхова проект, в котором впервые в городе 

представлен мощный пул федеральных сетевых компаний, что однозначно обеспечит 

максимальный целевой посетительский трафик в комплекс и позволит проекту занять 

лидирующие позиции на рынке торговой недвижимости города. Мы уверены в 

эффективности и успешности концепции нового торгового комплекса и рассчитываем, что 

в следующем году Ленинградскую область ждет открытие очередного концептуального ТЦ 

сети торговых центров Cubus».  

 

О ТК CUBUS 

Торговый комплекс Cubus – центр ежедневных покупок для всей семьи. Новый ТЦ расположился в 

г. Волхове по адресу ул. Гагарина, 1в. Общая площадь здания составит 10 705 кв. м., 

арендопригодная – 9 978 кв. м. Торговая галерея проекта включит около 25 магазинов. Открытие ТК 

Cubus назначено на 24 декабря 2016 г.  



 

  
 
Девелопером и инвестором ТРК Cubus выступает группа компаний ПСО «Строй-Сервис». 

Консультант проекта – компания LCM Consulting. 

 

ОБ LCM CONSULTING 

LCM Consulting – российская консалтинговая компания, предлагающая комплексные услуги в 

сегменте коммерческой недвижимости как на столичном, так и на региональном рынках.  

На сегодняшний день портфель проектов LCM Consulting включает около 1 млн. кв. м торговой 

недвижимости. География оказываемых услуг охватывает более 10-ти регионов России и постоянно 

расширяется. 

Специализация компании – торговая недвижимость в регионах России. 
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