
   
 

«Буквоед» заполнил ТРК Cubus Выборге на 100 % 
1.08.2019, г. Выборг – Петербургская сеть современных книжных магазинов «Буквоед», 

входящая в состав объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед», открыла 

магазин в ТРК Cubus в Выборге, обеспечив 100 %-ую заполняемость комплекса. Договор 

о сотрудничестве подписан в текущем году при консалтинговой поддержке LCM Consulting. 

Новый «Буквоед» расположился на 3 этаже ТРК Cubus (GBA – 25 960 кв. м, GLA – 22 095 

кв. м) по адресу г. Выборг, Железнодорожный тупик, д. 4. Площадь составила 286 кв. м. 

Книжный открыл свои двери для посетителей в июле 2019 г.  

В ассортимент сети входят книги, учебные материалы, канцтовары, подарки, сувениры, 

товары для творчества, развивающие игрушки и многое другое. Кроме того, 

осуществляется выдача товаров, приобретенных в интернет-магазине сети, что важно для 

любителей онлайн-шоппинга. 

Отличительными особенностями ритейлера является постоянное совершенствование 

технологий работы, внедрение новых сервисов и услуг, как в розничных торговых точках 

сети, так и в онлайн-магазине. Именно поэтому «Буквоед» занимает верхние строчки 

рейтингов книготорговых сетей и книжных интернет-магазинов России. 

«Буквоед» стал весомым дополнением пула арендаторов ТРК Cubus и усилил «семейную» 

ориентацию верхнего уровня комплекса, где уже сформирована зона детских операторов 

во главе с супермаркетом «Детки» (1 180 кв. м), размещен досугово-развлекательный 

кластер, объединяющий кинотеатр «Кинополис» (1 698 кв. м), семейный развлекательный 

центр «Квадратная птица «У» (355 кв. м) и фудкорт (900 кв.  м,), а также представлены 

крупные якорные арендаторы с широким ассортиментом товаров для всей семьи 

«Спортмастер» (1 403 кв. м) и Familia (1 041 кв. м). 

Кроме того, в составе арендаторов проекта представлены «Лента», «Эльдорадо», 

«Л’Этуаль», Gloria Jeans,  O’Stin, Funday, Zolla, Kari, «Макдоналдс» и др. 

Как отмечают специалисты LCM Consulting, это уже не первый опыт сотрудничества 

книжной сети с проектом ТРК Cubus. В 2016 году «Буквоед» начал свою работу в ТРК Cubus 

в Гатчине (3 этаж, 155 кв. м.) и в Волхове (1 этаж, 237 кв. м).  

«При формировании пула арендаторов сетевого проекта Cubus мы ориентируемся на 

привлечение лидирующих в своих сегментах розничных компаний и новых для города 

брендов. «Буквоед» полностью отвечает данному подходу, и поэтому выступает партнером 

каждого торгово-развлекательного комплекса сети, – комментирует Эдуард Тишко, 

директор и управляющий партнер компании LCM Consulting, выступающей брокером 

сети ТРК Cubus. – Книжные супермаркеты востребованы в регионах среди семейной 

аудитории и молодежи из-за уникального комплексного подхода сети «Буквоед»: для 

потребителей предлагается широкий ассортимент продукции, начиная от книжных товаров 

для всех возрастных категорий и заканчивая подарочной и сувенирной продукцией. 

Создание комфортных условий для своих клиентов обеспечивает стабильный 

посетительский трафик в супермаркеты «Буквоед», которые в свою очередь выступают 

дополнительным стимулом к выбору ТРК Cubus для шопинга и отдыха всей семьей». 

 

 
О «БУКВОЕД» 

«Буквоед» — петербургская сеть книжных магазинов, входящая в состав Объединенной розничной 

сети (ОРС) «Читай-город — Буквоед». Это крупнейший книжный ретейлер в России, принадлежащий 

издательскому холдингу «Эксмо-АСТ» 



   
 
Первый магазин под торговой маркой «Буквоед» был открыт в 2000 году, в настоящее время сеть 

насчитывает порядка 140 магазинов по всему Северо-Западу. 

В «Буквоеде» покупатели могут найти не только книжные новинки, бестселлеры и классику, но и 

стильную канцелярию, товары для хобби и творчества, подарки и сувениры.  

https://www.bookvoed.ru  

 

СЕТЬ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ CUBUS 

CUBUS – сеть торгово-развлекательных центров, реализуемых в районных центрах Ленинградской 

области. Первым проектом сети стал ТРК CUBUS в г. Гатчине (GBA 35 000 кв. м, GLA 19 906 кв. м), 

открытый 21.11.2015 и признанный победителем ежегодной профессиональной премии в области 

коммерческой недвижимости CRE St.Petersburg Awards 2016 в номинации «Торговая недвижимость. 

Малый ТЦ». ТРК CUBUS в г. Волхове (GBA 10 705 кв. м, GLA – 9 978 кв. м), открытый 24.12.2016, 

вошел в состав финалистов CRE St.Petersburg Awards 2017 в номинации «Торговая недвижимость. 

Малый ТЦ». ТРК Cubus в Выборге (GBA 25 960 кв. м, GLA 21 535 кв. м) открыт 28.12.2018, участник 

федеральной премии CRE Awards 2019 в номинации «Торговая недвижимость. Малый ТЦ». 

ТРК сети CUBUS реализуются с применением единых стандартов архитектурных и интерьерных 

решений, концептуально ориентированы на семейную аудиторию и эксклюзивное присутствие 

федерального сетевого ритейла, а также отличаются мощной маркетинговой поддержкой и 

профессиональным управлением силами собственной управляющей компании. 

Девелопер проекта – ГК «НЭК», специализирующаяся на реализации проектов жилой и 

коммерческой недвижимости в Ленинградской области. Эксклюзивный консультант – LCM 

Consulting. 

http://trkcubus.ru/  

 

ГК НЭК 

ГК НЭК – девелоперская компания, специализирующаяся на реализации проектов жилой и 

коммерческой недвижимости в Ленинградской области.  

НЭК, располагая собственными производственными мощностями, выполняет полный цикл 

девелоперской деятельности, а также осуществляет управление собственными активами.  

Портфель реализованных и находящихся в работе проектов компании составляет более 525 тыс. 

кв. м недвижимости. Ключевой проект в сфере торговой недвижимости – сетевой проект торговых и 

торгово-развлекательных комплексов Cubus. 

 

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.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,5 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 

числе действующие ТЦ и 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. 

http://lcm-consulting.ru  

 

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ: 

https://www.bookvoed.ru/
http://trkcubus.ru/
http://lcm-consulting.ru/
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