
   
 

«Эльдорадо» пополнит пул якорей МФК Golden Park 

Нижневартовск, 15.11.2018 – Лидирующая федеральная сеть магазинов бытовой техники, 

электроники и товаров для дома «Эльдорадо» объявляет об открытии второго по счёту 

магазина в Нижневартовске. Он расположится в МФК Golden Park, который готовится к 

открытию в III квартале 2019 г. Брокером сделки выступил эксклюзивный консультант 

комплекса – компания LCM Consulting. 

Гипермаркет «Эльдорадо» площадью 1 525 кв. м расположится на 3 этаже МФК Golden 

Park и возглавит сегмент БТиЭ в комплексе.  

В новой торговой точке «Эльдорадо» представит широкий ассортимент цифровой 

электроники, техники для дома, кухни, аксессуаров и софта от ведущих производителей. 

Покупателям магазина будут доступны выгодные акции и специальные предложения, а 

также квалифицированные услуги по страховке, доставке, установке компьютерной, 

бытовой и другой техники. Накопленные за каждую покупку бонусные баллы участники 

«Клуба Эльдорадо» смогут потратить на оплату следующих заказов. 

На сегодняшний день розничная сеть «Эльдорадо» представлена 32 магазинами в 14 

городах Уральского федерального округа. Усиление присутствия компании в данном 

регионе является одним из перспективных направлений для развития компании. А 

открытие второго в Нижневартовске магазина сети позволит сделать широкой ассортимент 

бытовой техники и большое разнообразие дополнительных сервисов, предлагаемых 

федеральным брендом, более доступными для жителей города. 

Как отвечают в LCM Consulting, гипермаркет «Эльдорадо» станет эффективным 

компонентом пула якорных арендаторов МФК Golden Park. В его составе также будут 

представлены продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркет товаров для 

детей, хобби-гипермаркет, супермаркеты модной одежды и обуви ведущих российских и 

международных брендов. Сегмент досуга и развлечений возглавит 6-зальный кинотеатр, 

семейный развлекательный центр (2 235 кв. м), крупнейший в регионе фитнес-центр (4 968 

кв. м). Верхние этажи МФК будут отведены под гостиничный комплекс с номерами и 

конференц-залами (6 000 кв. м). Всего доля якорных арендаторов в комплексе составит 

около 60 % GLA. 

 

«ЭЛЬДОРАДО» 

Розничная сеть «Эльдорадо» входит в Группу «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – 

крупнейшую российскую розничную компанию, которая объединяет бренды на рынке бытовой 

техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая 

выручка компаний превышает 360 млрд рублей с НДС. Группа «М.Видео-Эльдорадо» – 

единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции 

обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идет на 

крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID). 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Группа объединяет 435 магазинов под брендом «М.Видео», 

416 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 3 магазина «М_Mobile» в более чем 200 городах 

Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 1 292 тыс. м кв., общая 

площадь – 1 706 тыс. м кв.   

Контролирующим акционером ПАО «М.Видео» является ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, одна 

из крупнейших промышленно-финансовых групп в России. В ее состав входят нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие холдинги, угольные, калийные компании, строительные корпорации, 

логистические и гостиничные комплексы, торговые, офисные центры. Группа «САФМАР» также 

владеет активами в финансовой сфере: страховыми и лизинговыми компаниями, 

негосударственными пенсионными фондами. 

https://eldorado.ru/  

https://eldorado.ru/


   
 
 

МФК GOLDEN PARK: 

МФК Golden Park (GBA 85 881 кв. м, GLA 50 700 кв. м) – современный концептуальный торгово-

развлекательный центр модного шопинга и уникальных развлечений для всей семьи. Комплекс 

расположится на центральной площади города Нижневартовска (площади Нефтяников), на 

пересечении основных магистралей, в зоне многоэтажной жилой застройки.   

Golden Park объединит в своем составе концептуальную торговую, комфортную офисно-

гостиничную и масштабную досуговую составляющие. В МФК разместятся более 100 магазинов, 

многозальный кинотеатр, досуговый развлекательный центр, фитнес-центр, рестораны, кафе, 

фудкорт, гостиница, конференц-зона. На подземном уровне комплекса будет оборудован паркинг, 

который совместно с наземной парковочной зоной обеспечит около 900 машиномест. 

Девелопером проекта выступает группа компаний «РИА-Инвест-Групп». Консультантом и брокером 

назначена компания LCM Consulting. Комплекс готовится к открытию в III квартале 2019 года. 

www.lcm-consulting.ru/mfk-golden-park/  

 

ГК «РИА-ИНВЕСТ-ГРУПП» 

Группа компаний «РИА-Инвест-Групп» — федеральная диверсифицированная компания, одним из 

ключевых направлений которой на сегодняшний день является девелопмент торговой 

недвижимости в Приволжском и Уральском федеральных округах России.  

ГК «РИА-Инвест-Групп» выполняет полный цикл девелоперской деятельности, а также 

осуществляет управление собственными активами. Портфель реализованных и находящихся в 

работе проектов компании составляет более 130 тыс. кв. недвижимости. В их числе – действующие 

МФК «ЕВРОПА-СИТИ» и ТЦ «Премьер» в Нижневартовске, распределительный центр для Х5 Retail 

group в г.Кузнецке, строящиеся МФК Golden Park в г. Нижневартовске и ТРЦ Europa в г. Кузнецке. 

На собственных площадях компанией успешно реализованы собственные развлекательные 

проекты – кинотеатр, детский развлекательный центр, фитнес-центр, ресторан и пр.  

http://europacitynv.ru/ria-group/  

 

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 более 1,5 млн. кв. м торговой 

недвижимости. География оказываемых услуг охватывает более 25-ти регионов России и постоянно 

расширяется. Специализация компании – торговая недвижимость в регионах России. 

В рамках работы над проектом МФК Golden Park LCM Consulting осуществляет эксклюзивный 

брокеридж, а также курирует вопросы b2b-маркетинга комплекса. 

http://lcm-consulting.ru/ 

 

Контакт для СМИ: 

Ольга Журавлева 

помощник директора LCM Consulting  

по вопросам продвижения  

тел.: +7 (900) 533-67-27, +7 (921) 124-35-84 

e-mail: koo@lcm-consulting.ru 
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