
    
 

DNS расширяется в смоленской «Галактике» 
Смоленск, 2022. – Площадь супермаркета известного ритейлера увеличится более 
чем в 2 раза и составит 1267 кв. м. Сделка реализована при консалтинговой 
поддержке LCM Consulting. 

DNS – один из лидеров российского рынка по продаже цифровой и бытовой техники. На 
сегодняшний день сеть включает почти 2800 магазинов в трех ключевых форматах: DNS, 
DNS ГИПЕР и Технопоинт, подбирая оптимальный для каждой локации с учетом спроса, 
конкурентного окружения, логистических особенностей и других факторов. 

Корректировка площадей магазинов – характерная практика ритейлера, отличающая его 
гибкое реагирование на конъюнктурные изменения и внимательность в оценке 
эффективности работы торговых точек. Так, потенциал магазина DNS в ТРЦ «Галактика» 
в Смоленске позволил принять решение о расширении торговой точки с 526 до 1267 кв. м 

Несмотря на представленность в ТРЦ «Галактика» «большой тройки» лидеров 
российского рынка БТиЭ: М.Видео (2547 кв. м), Эльдорадо (1200 кв. м) и DNS (1267 кв. м), 
каждый оператор имеет своего целевого клиента, а совокупное ассортиментное 
предложение гипермаркетов в сегменте является значимым генератором трафика в ТРЦ.  

В настоящий момент в помещении ритейлера ведутся ремонтные работы, но магазин 
продолжает свою деятельность. В новом формате DNS встретит своих посетителей уже в 
сентябре 2022 года. 

Напомним, что девелопер проекта в настоящий момент ведет активную работу по 
обновлению пула арендаторов и оптимизации форматов магазинов в ТРЦ «Галактика». 
Совсем недавно было анонсировано расширение магазина KARI и открытие премьерного 
в Смоленске магазина KARI KIDS. В ближайшее время управляющая компания совместно 
с консультантом проекта LCM Consulting готовится анонсировать еще ряд сделок, 
которые обеспечат открытие новых крупноформатных и востребованных операторов, а 
также повышение качества комплекса в целом и его роли в городе и регионе. 

 
О DNS: 
DNS – розничная сеть по продаже цифровой и бытовой техники с мощной логистической 
инфраструктурой и глубокой автоматизацией бизнес-процессов. Основана в 1998 году во 
Владивостоке. На сегодняшний день объединяет около 2 800 магазинов в почти 1 200 городах 
России. 
DNS имеет собственное производство и мощные производственные линии в России. 
К 2022 году компанией построено 26 000 кв. м недвижимости, а также реализуются IT- проекты по 
автоматизации процессов и разработке ПО.  
Под брендом DNS Life компанией реализуются социальные инициативы. 
Кроме того, запущен новый проект «Квартет вкусов» - молодая сеть, реализующая товары 
повседневного спроса в удобном формате минимаркетов у дома.  
https://dnsgroup.ru/ru  

 
О ТРЦ «ГАЛАКТИКА»: 
ТРЦ «Галактика» (GBA – 66 870 кв. м, GLA – 45 000 кв. м) – первый полноформатный торгово-
развлекательный комплекс города Смоленска и Смоленской области. Комплекс ориентирован на 
проведение досуга всей семьей. В торговой галерее расположено более 140 магазинов известных 

https://dnsgroup.ru/ru/projects/retail/kvartet
https://dnsgroup.ru/ru


    
 
российских и международных брендов, многозальный кинотеатр, крупнейший в Смоленске крытый 
парк аттракционов, рестораны, кафе, фудкорт. 
Якорные арендаторы проекта: «Карусель», «М.видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Л’Этуаль», 
KRI KIDS, мультиплекс Silver Cinema, семейный развлекательный центр SCANDY PARK. 
Fashion-галерея проекта: Familia, Gloria Jeans, MODIS, Mango, O’Stin, Funday, Colins, Zolla, ELIS, 
LTB, KARI и др. 
Открытие первой очереди проекта состоялось 14 декабря 2012 года. Вторая очередь проекта 
начала свою работу в августе 2015 года. 
Девелопер проекта ТРЦ «Галактика» – ООО «Галактика-С». Эксклюзивным консультантом по 
сдаче в аренду торговых площадей выступает компания LCM Consulting.  
http://www.trcgalaktika.ru/ 

 
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 1,75 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 
числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 
охватывает более 40 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/      
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